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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Защитим нашу
веру, веру
христианскую!
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ставить
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Пасхальные
встречи в
«Астарте»
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Земля должна
работать

«Сельский
курьер»

ПАСХАЛЬНАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА

2
Светлый
понедельник в
Беляной горе

В Администрации Президента России
торжественно наградили Алексея
Аверьянова и Геннадия Белозерова
Сегодняшний день в летописи компании «Русское
молоко» отмечен ярким событием. В администрации
Президента России торжественно вручили благодарственные письма лидеру
партии «Народное движение
«Святая Русь», известному
столичному адвокату Алексею Аверьянову и Заслуженному работнику сельского
хозяйства России, директору

агрохолдинга «Русское молоко» Геннадию Белозерову.
Заместитель руководителя
президентской администрации Александр Беглов отметил
активную гражданскую позицию и участие в общественнополитической жизни страны
руководства агрохолдинга
«Русское молоко» и партии
«Святая Русь». Благодарности вручал исполняющий
обязанности представителя

«Свет миру»

2
Президента России в Центральном федеральном округе
Владимир Желонкин.
Помимо наших земляков в
администрацию были приглашены еще около двадцати
гостей, известные спортсмены
и общественные деятели, не
равнодушные к судьбе страны. Председатель партии

«Народное движение «Святая Русь» и президент агрохолдинга «Русское молоко»
Василий Бойко-Великий
удостоился теплых слов и
благодарностей собравшихся
от имени всех россиян.
Торжественное мероприятие завершил фуршет, во
время которого присутствующие делились своими яркими
впечатлениями.

Два чемодана
золота

«Свет миру»
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РУССКИЕ ЛЮДИ,
ЗАЩИТИМ
ВЕРУ НАШИХ
ПРЕДКОВ — ВЕРУ
ХРИСТИАНСКУЮ!
Христос Воскресе из мертвых,
Смертью смерть поправ
и сущим во гробех
живот даровав!
Дорогие ружане, дорогие
сотрудники агрохолдинга
«Русское молоко», группы
компаний «Вашъ Финансовый Попечитель», все
жители и гости Рузского
района! Поздравляю вас со
Светлым Христовым Воскресением Господа нашего
Иисуса Христа, даровавшего нам жизнь вечную! Будем
достойны этого бесценного
дара: возможности покаяния и прощения грехов наших, и будем крепко стоять
за веру православную и за
Русь Святую.
Усилившиеся последнее
время нападки на нас, православных христиан, на священников, епископов и самого
Патриарха Московского и Всея

Руси Кирилла говорят о том,
что враг рода человеческого,
вечно желающий зла людям,
не оставляет своих намерений
пресечь возрождение Святой
Руси, возрождение нашей
России как великой, могучей,
православной державы, которой самим Богом даровано
хранить веру православную
на протяжении веков и быть
оплотом православия во всей
вселенной.
За последние 20 лет после
падения богоборческого режима на Руси восстановлены
десятки тысяч храмов, построены тысячи новых храмов.
Миллионы людей обратились
всем сердцем к вере своих
предков, к вере Христовой,
всей душою соблюдают правила благочестия, установленные от начала времен Богом
и дарованные нам Иисусом
Христом, пребывают в любви к
Богу и к ближнему.

Все это вызывает лютую
ненависть врага рода человеческого, действующего через
падших людей, людей греха,
людей погибели. Эти люди
греха и люди погибели, не вынося мирного развития России,
стараются использовать имеющиеся у нас недостатки, трудности и сложности не с целью
их преодоления, а с целью разрушения и разделения России,
отречения от Христа боголюбивого русского народа.
Прошедшие в последние
месяцы попытки осквернить
наши храмы, в том числе
главный Кафедральный Собор
нашей страны, храм Христа
Спасителя, развязанная в СМИ
кампания, вначале против Боголюбского монастыря, а ныне
уже и против самого Патриарха Кирилла — все это козни
врага рода человеческого.
Увы нам! Не все диаконы и
священники смогли распоз-

Да встанем мы, народ Божий, за нашу
веру: веру Христову, веру наших
предков. Не попустим разрушить
наше единство церковное, разрушить
страну нашу, разрушить храмы наши,
как это произошло в начале XX века
нать это сразу и пытались, а
некоторые пытаются и до сих
пор, заигрывать с кощунниками, играть на их поле, по их
правилам. Да не будет так! Да
запретит им Господь!
Да встанем мы, народ
Божий, за нашу веру: веру
Христову, веру наших предков. Не попустим разрушить
наше единство церковное,
разрушить страну нашу, разрушить храмы наши, как это
произошло в начале XX века.
Будем нелицемерно служить
Богу, а не маммоне и человекам!

ИДОЛ
НОМЕР
ТРИ?
— На фига козе баян? — наш
корреспондент, сидевший
на телефоне, не успел даже
издать недоуменное: «Простите, что?», как следующая
фраза все поставила на свои
места. — Мало нам в центре
Рузы «холодильника» (так
наши земляки называют задрапированного в фанерный
короб гипсового «вождя»
со свернутой шеей — ред.),
теперь власти еще одного
нашли. Какой номер этому
истукану будет присвоен?
Двоих благополучно завалили, сколько «дублеров» еще
осталось в нашем районе?
Может, хватит в «реинкарнацию» играть? Или мавзолеи в
Рузе будем ставить?
Этот эмоциональный посыл
был не единственным. Редакция «Рузского курьера» считает своим долгом ответить на
вопросы своих читателей.

Да, действительно, информация о восстановлении столь
нелюбимого памятника ленину
в городе Рузе появлялась у нас
неоднократно. Но все же не
верилось, что дважды свергнутый памятник глава района
Якунин О. А. решит восстановить вновь, несмотря на явное
отторжение этого действа
рузскими гражданами. Согласно предоставленным нам «народными корреспондентами»
«Рузского курьера» сведениям
(за что им большая благодарность), резервных истуканов
в нашем районе осталось
немного — в двух бывших гарнизонах в деревнях Ольховка
и Мишинка еще хранятся «на
балансе» гипсовые ильичи.
На всякий случай? Впрочем,
не нам об этом судить. Суть в
другом. По некоторым данным, «тройник» власти решили
воздвигнуть в ближайшее

Выйдем на молитвенное
стояние к храму Христа Спасителя в г. Москве (м. «Кропоткинская», «Боровицкая»),
22 апреля, в 13:30.
Обратимся за помощью к
Богу и восславим святыни,
дарованные Им нам.
От имени оргкомитета партии «Народное движение «Святая Русь» призываю всех встать
крепко за веру Христову.
С уважением,
Председатель Оргкомитета
партии «Народное движение
«Святая Русь» Василий
Бойко-Великий

воскресенье, 22 апреля. Аккурат в день рождения злодея,
ввергнувшего нашу Отчизну в
пучину бед.
Особый цинизм Якунина О. А., именующего себя
единороссом, но служащем
мамоне и большевикам —
богоборцам, вызывает дата
22 апреля, когда во всех церквях на благословлении Высшего Церковного Управления
пройдет молебен и стояния, в
защиту поруганных святынь,
тех самых святынь, которые и
разрушал богоборец Ленин.
И здесь у нас, жителей
Рузского района, возникает
вполне закономерный вопрос:
«А зачем?..» Зададим его всем
нашим землякам: «Лично вы
хотите, чтобы в центре нашего любимого города стояло
изваяние, человеком его даже
назвать нельзя, что так отчаянно ненавидел Россию, а
на Рузской земле и не был ни
разу и видимо не подозревал о
её существовании, потому что
большую часть своей взрослой
жизни провел в Швейцарии,
Германии, Англии на деньги
врагов России.» Свои ответы
вы можете озвучить по телефону редакции «РК» 8-916458-22-26 или на сайте www.
ruza-kyrier.ru. Ваш голос будет
услышан! О дальнейшем развитии событий «РК» предоставит вам подробный отчет.
С уважением, редакция
«Рузского курьера»
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

ВОЗРАДУЕМСЯ,
ХРИСТИАНЕ!
Вместе со всеми христианами мира в
минувшее воскресенье жители Рузского
района отпраздновали торжество из
торжеств — светлый праздник Пасхи
Каждый год на Пасху, около
одиннадцати часов вечера,
в столичные аэропорты прибывают самолеты с Благо-

датным огнем из Иерусалима. Все желающие зажигают
от него светильники и везут
их в свои храмы.

В Рузский район из Москвы
Благодатный огонь доставили наши земляки, с помощью которых уже не первый
год православные имеют
возможность прикоснуться к Чуду. По сложившейся
доброй традиции, приняли
эстафету из рук благородных
вестников светлого праздника и журналисты «Рузского

курьера». Они доставили
частицу Благодатного огня в
Храм Покрова Божией Матери в селе Богородское.
Пасхальная служба и
крестный ход привлекли в Богородское множество наших
земляков, жителей столицы и
иных регионов (об этом свидетельствовали номера авто,
импровизированная парковка
коих протянулась на десятки
метров вдоль дороги; стоит
ли говорить о количестве верующих, которое едва сумел
вместить храм небольшого
села?)
Настоятель храма иерей
Сергий Еремин читал Евангелие на четырех языках:
русском, латыни, арамей-
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ском и церковнославянском.
Пастырь поздравил прихожан с началом радостного и
благодатного пасхального
периода.
Пожелания мира в домах,
семьях, сердцах, благословения всем от Господа Воскресшаго. Пасхальная служба,
наполненная божественным
Светом и Добром, пронизанная чудесными голосами
певчих, пролетела незаметно,
оставив в душах людей незабываемое ощущение Праздника из Праздников. Христос
Воскресе!
Алексей Гамзин,
фото автора
и Анны Гамзиной
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Затраты на отдых детей
компенсируют
Рузское Управление социальной защиты населения сообщает, что с 1 января 2012 года вступило в законную
силу постановление правительства Московской области
№ 269/8 от 12 марта 2012 года. Документ утверждает порядок предоставления частичной компенсации стоимости
путевки организациям, индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах Московской
области и закупившим путевки для оздоровления детей
граждан, работающих в этих организациях.

ПАСХАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ
В «АСТАРТЕ»
В канун Пасхи члены тучковской первичной
организации инвалидов побывали в
реабилитационном центре «Астарта» в
деревне Сытьково

В детском реабилитационном центре «Астарта»
временно проживают три
десятка ребятишек в возрасте от трех до 18 лет,
попавшие в сложную жизненную ситуацию. Педагоги,
воспитатели и все остальные сотрудники «Астарты»
стараются согреть ребят
своим душевным теплом,
хотят, чтобы, несмотря на
все жизненные перипетии,
они не ожесточились на этот
мир, выросли отзывчивыми
и добрыми, гармонично развитыми людьми. Различных
гостей, желающих пообщаться с воспитанниками
реабилитационного центра,
тут бывает немало. Буквально накануне детское учреждение посетил священник
отец Петр, настоятель местного православного прихода. Свою толику позитива

решили вложить в ребятишек и активисты тучковской
первички инвалидов.
Хозяева и гости разместились в столовой, где для
мастер-класса по разукрашиванию пасхальных яиц уже
все было приготовлено. Перед
началом мероприятия работники Центра — музыкальный
руководитель Валентина Викторовна Тулевич и социальный
педагог Янина Михайловна
Добронравова — рассказали,
откуда пошел праздник Пасхи,
какие события предшествовали его возникновению,
провели викторину на знание
церковных традиций. В дискуссии принимал участие и
стар, и млад.
А затем все дружно ребята
и взрослые вместе украшали
пасхальные яйца. В качестве заготовок использовались пустые скорлупки, а

материалом для украшения
стали пестрые листы старых
глянцевых журналов. Бумага
рвалась на мелкие кусочки, а
потом с помощью канцелярского клея приклеивалась к
полой скорлупной сфере. Все
с неподдельным увлечением
занялись этим делом. Так уж
получилось, что одно яйцо для
украшательства пришлось на
двух-трех человек. Работать
приходилось «подрядом», а
совместный труд, как известно, сплачивает. Уже к готовым
цветным яйцам Янина Михайловна и Светлана Викторовна
прикрепляли разноцветные
тесемки и вешали на весеннее
деревце.
Гости приехали не с пустыми руками. В качестве
подарков они привезли свои
картины и поделки. Особенно
понравились ребятам маленькие бумажные лебеди, сделанные руками Евгении Петровны
Сидоренко. Оказывается,
в «Астарте» уже были точно
такие же большие грациозные
птицы, требующие небольшого ремонта. Евгения Петровна
поправила бумажных пернатых. Заодно дала детишкам
мастер-класс по оригами.
Посиделки закончились
совместным чаепитием. Хочется надеяться, что ребята
остались довольны встречей.
Инвалиды же были очень растроганы общением с подрастающим поколением. Ведь
дарить тепло людям не менее
приятно, чем получать его.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Установлена величина стоимости путевки по Московской
области, применяемая для
расчета размера частичной
компенсации ее стоимости за
21 день пребывания: в детские
санатории не более 15750 рублей, в детские оздоровительные лагеря — не более
14306 рублей.
Частичная компенсация
предоставляется за путевки
продолжительностью не более
24 дней пребывания в организациях отдыха и оздоровления
детей.
Частичная компенсация
осуществляется за фактически
приобретенные путевки в размере 50 процентов от ее стоимости, но не более величины,
установленной правительством Московской области.
Стоимость перевозки и
экскурсионного обслуживания
по договору на реализацию
туристского продукта компенсации не подлежит.
Для получения частичной
компенсации стоимости путевок организации направляют в
рузское Управление социальной защиты населения заявление на выделение денежных
средств на оздоровление
детей за счет бюджета Московской области по утвержденной форме и представляют
следующие документы:
— копии платежных поручений, подтверждающих оплату
путевок, с отметкой банка или
иной кредитной организации
об их исполнении;
— копии договоров на приобретение путевок либо на
оказание соответствующих
услуг;

— копии отрывных талонов
к путевкам или иной документ,
подтверждающий пребывание
ребенка в оздоровительной
организации;
— выписку из Единого
государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки, полученную не
ранее чем за три месяца до
дня представления документов для получения частичной
компенсации;
— информацию для получения средств на частичную
компенсацию стоимости
путевок в оздоровительные
организации;
— списки детей.
Решение о назначении
частичной компенсации стоимости путевки либо об отказе
в ее назначении принимается
рузским Управлением социальной защиты населения в
течение десяти рабочих дней
со дня поступления заявления
и необходимых документов. На
основании данного решения в
министерство социальной защиты населения Московской
области направляется заявка
на перечисление финансовых
средств на частичную компенсацию. Перечисленные
министерством на счет рузского Управления социальной
защиты населения средства в
порядке очередности зачисляются на расчетные счета
организаций.
Дополнительную информацию и перечень утвержденных
форм можно получить в отделе по делам семьи и детей
Рузского УСЗН (кабинет 217).
Контактный телефон 2-19-92.

Подписка
для малоимущих
Рузское Управление социальной защиты населения
сообщает, что Законом
Московской области предусмотрено обеспечение
малоимущих одиноко
проживающих граждан,
имеющих место жительства в Московской области,
периодическими печатными
изданиями.
Малоимущие одиноко проживающие граждане, зарегистрировавшиеся в рузском
Управлении социальной
защиты населения, могут быть
обеспечены подпиской на одну
из двух газет — «Ежедневные
новости. Подмосковье» или
«Московский комсомолец».
Напоминаем, что величина
прожиточного минимума на
душу населения за третий квар-

тал 2011 года для трудоспособного населения составляет
7725 рублей, для пенсионеров
5051 рублей (постановление
правительства Московской области № 1539/51 от 13 декабря
2011 года).
Для оформления подписки
на 2013 год малоимущие одиноко проживающие граждане
могут обратиться в рузское
Управление социальной защиты населения (Руза, улица
Солнцева, дом 11, комната
217) до 15 апреля 2012 года со
следующими документами: паспортом, справками о доходах,
выпиской из домовой книги
(копией финансово-лицевого счета), подтверждающей
одинокое проживание малоимущего гражданина. Телефон
для справок 2-19-92.
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понедельник, 23 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Два цвета страсти»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Среда обитания. «Бедный
йогурт»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Лето волков»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Непутевые заметки»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР»

22.50 «Лектор»
23.45 «Серп против свастики.
Схватка гигантов»
00.45, 01.15 «Профилактика».
Ночное шоу
00.55 Вести +
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Она вас любит!» Комедия
10.55 Тайны нашего кино. «Любовь и голуби»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «А у вас - газ?» Из цикла
«Доказательства вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Борис Ельцин. Частная
жизнь Президента»
20.15 «Дорогой мой человек».
Мелодрама
22.20 «Народ хочет знать»
00.00 «Футбольный центр»
00.30 Д/ф «След Зверя»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Братаны»
21.25 «Мент в законе»
23.15 «Сегодня» Итоги

23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Дмитрий Зимин
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Песня слышится и не слышится...» В. Соловьев-Седой
12.50, 01.20 «Мировые сокровища культуры». «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах»
13.05 «Линия жизни». Сергей
Газаров
14.00 «Братья и Лиза». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.20 «Поместье Сурикат». (Великобритания)
17.05 «Говорящие камни». «Великое переселение»
17.35 «Без дирижера». Камерный
ансамбль «Берлинские барочные
солисты» в Сочи
18.35 Д/ф «Тайна Млечного пути»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 AсademIa
21.30 Д/ф «Рождение человечества. Битва за планету Земля».
(Великобритания). 1-я серия
22.30 «Тем временем»
23.40 «Мост над бездной». Авторская программа Паолы Волковой
00.10 Д/ф «Андрей Эшпай. Река
времен»
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Моя планета»

06.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.00, 09.00, 01.20 Вести-спорт
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.30 Вести.ru
09.15 «Отомстить за Анджело».
Криминальнавя комедия (США)
11.10 «Вопрос времени». Частный
космос
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30 «Футбол.ru»
13.30 Плавание. Чемпионат России. Олимпийская квалификация
15.05 «Огненное кольцо». Боевик
(США)
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Красная Армия»
(Москва) - «Омские Ястребы»
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омская область)
21.45 Неделя спорта
22.40 «Ты - комментатор»
23.10 «Технологии древних цивилизаций»
00.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
00.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
05.00 «Громкое дело»: «Наркофитнес»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Лунатики» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Боевик «Охота на пиранью»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Родственники»
20.00 «Военная тайна»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Фантастический боевик
«Власть огня» (Великобритания США)
01.25 «Неизвестные лица». (США
- Мексика)
04.00 «Трюкачи»

06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 20.00 «Светофор»
08.30, 19.30 «Воронины»
09.00, 12.05, 16.30, 23.35, 01.30
«6 кадров»
09.30 Х/ф «Джонни Д.». (США)
14.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому»
17.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
21.00 «Закрытая школа. Заставь
себя жить»
22.00 «13-й район». Фантастический фильм (Франция)
00.00 «Богатые и знаменитые»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Большое разочарование».
Мелодрама (США)
03.45 «Прощай, Гари». Драма
(Франция)
05.10 «Щит»

вторник, 24 апреля

05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Расширенное заседание
Государственного совета России
13.00 «Два цвета страсти»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 реда обитания. «Кетчуп под
майонезом»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Лето волков»
22.30 «Мавроди. Нищий миллиардер»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Следствие по телу»
01.15 Х/ф «Хлоя». (США - Канада Франция)
03.05 «Джесси Стоун: Резкое изменение». Детектив (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
12.00 Расширенное заседание
Государственного совета России
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР»
22.50 Специальный корреспондент
23.50 «Измеритель ума. IQ»

00.50, 01.20 «Профилактика».
Ночное шоу
01.00 Вести +
02.20 «Честный детектив»
02.55 «Закон и порядок»
03.50 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Античная лирика»
09.35 «Дуэнья». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
События
11.50 «Чужой в доме». Драма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. «Разбитые сердца»
20.15 «Беглецы». Криминальный
фильм.Фильм
22.10 Д/ф «Квартирное рейдерство»
23.50 «Мусорные войны». Программа из цикла «Мозговой
штурм»
00.20 «Выходные на колесах»
00.55 «Личный номер». Боевик
03.00 «Дорогой мой человек».
Мелодрама
05.05 Всемирная история предательств. «Пожертвовать пешкой»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Братаны»
21.25 «Мент в законе»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Найди меня». Остросюжетный фильм
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди

03.05 «Скорая помощь»
05.00 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Ускорение». Пулковская
обсерватория
12.40 Д/ф «Рождение человечества. Битва за планету Земля».
(Великобритания). 1-я серия
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «Пиковая дама». Фильм
15.00 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Говорящие камни». «Послание скифов или загадки золотого
оленя»
17.35 «Без дирижера». Анне-Софи Муттер и оркестр «Камерата
Зальцбург»
18.35 Д/ф «Вечно расширяющаяся Вселенная»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Буддизм»
20.45 AсademIa
21.30 «Рождение человечества.
Битва за планету Земля». 2-я с.
22.20 «Мировые сокровища культуры». «Антонио Гауди. Архитектор
в Барселоне»
22.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
23.40 «Мост над бездной»
00.10 «Столпы Земли». Фильм
(Германия - Канада). 1-я серия
05.00, 07.10, 13.10, 02.30 «Все
включено»
05.55 «Технологии древних цивилизаций»
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.15,
01.40 Вести-спорт
08.10 «Вопрос времени». Частный
космос
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.15 «Огненное кольцо». Боевик

11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Дрожь земли
12.15 Неделя спорта
13.40 Профессиональный бокс
14.55 «Отомстить за Анджело».
Криминальнавя комедия (США)
17.05 «Война Логана». Боевик
18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Красная Армия»
(Москва) - «Омские Ястребы»
21.10 Футбол России
22.30 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия
00.05 Мастер спорта
00.35 «Бриллиант. Сияние вечности»
02.05 «Спортbaсk»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
05.00 «Громкое дело»: «Охота на
детство»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Лунатики» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Криминальная комедия «Однажды преступив закон»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»

18.00 «Бывшие»: «Друзья»
20.00 «Жадность»: «Опасный
градус»
21.00 «Живая тема»: «Мой муж марсианин»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Схватка» (США)
02.45 Фантастический фильм
«Телепорт» (США - Канада)
04.25 «Трюкачи»
06.00, 12.40 Мультсериалы
08.00, 20.00, 00.00 «Светофор»
08.30, 19.30 «Воронины»
09.00, 16.35 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа. Заставь себя жить»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 «13-й район». Фантастический фильм
17.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
22.00 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Комедия (Германия Франция - Италия)
00.30 «Богатые и знаменитые»
01.00 «Оторва». Комедия (США Франция - Великобритания)
02.50 «Кадиллак Рекордс». Драма
(США)
04.50 «Щит»
05.40 Музыка на СТС
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среда, 25 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Два цвета страсти»
13.25, 04.10 «Криминальные
хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Среда обитания. «Дорогой
Барбос»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Кремень»
22.30 реда обитания. «То, что
доктор прописал»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15, 03.05 «Свидание вслепую».
Комедия (США)
03.15 «О Москве, слезах и Вере
Алентовой»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»

17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР»
22.45 «Исторический процесс»
00.25, 00.55 «Профилактика».
Ночное шоу
00.35 Вести +
01.55 «На опасной земле». Остросюжетный фильм (США)
03.50 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Ежик в тумане»
09.25, 11.45 «Такси для ангела».
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. «Чужой среди своих»
20.15 «Искупление». Боевик
22.05 Д/ф «Теория смерти»
00.20 «Место для дискуссий»
01.00 «Бес в ребро». Детектив
02.40 «Она вас любит!» Комедия
04.20 Д/ф «Квартирное рейдерство»
05.20 Тайны нашего кино. «Любовь и голуби»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братаны»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал» (Испания) - «Бавария» Полуфинал
00.40 «Мент в законе»
02.40 Дачный ответ
03.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
04.15 «Скорая помощь»
05.10 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
12.40 «Рождение человечества.
Битва за планету Земля». 2-я с.
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 «Грезы»; «Ночь перед рождеством» Фильмы
15.20 «Мировые сокровища
культуры». «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Говорящие камни». «Потомки аргонавтов»
17.35 «Без дирижера». Кристоф
Эшенбах и «Оркестр де Пари»
18.35 «Удивительная планета»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 AсademIa
21.30 Д/ф «Первая жизнь». (Великобритания). Часть 1-я
22.35 Магия кино

23.40 «Мост над бездной»
00.10 «Столпы Земли». 2-я серия
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы
06.00 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия
07.35, 09.00, 12.00, 21.25, 00.50
Вести-спорт
07.45, 02.30 «Все включено»
08.40, 11.40, 01.00 Вести.ru
09.15 «Война Логана». Боевик
(США)
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Фантик
12.15, 18.15 Футбол России
13.20 «Ты - комментатор»
13.50 «В погоне за тенью». Боевик
(США)
15.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Авангард» (Омская область)
- «Динамо» (Москва)
19.25 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Динамо» (Брянск) - «Торпедо» (Москва)
21.40 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов»
23.45 Вручение премии Российского союза боевых искусств
«Золотой пояс»
01.20 «Моя планета»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
05.00, 03.30 «Трюкачи»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Лунатики» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Опасный
градус»
08.30 «Живая тема»: «Мой муж марсианин»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фантастический фильм
«Телепорт»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Грешники»
20.00 «Специальный проект»:
«Женское лицо революции»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Приключенческий фильм
«Три мушкетера» (США - Австрия Великобритания)
01.30 Комедия «Космические
яйца» (США)
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 20.00, 00.00 «Светофор»
08.30, 19.30 «Воронины»
09.00, 17.00 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа. Заставь себя жить»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Комедия
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
22.00 «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». Комедия
(Германия - Франция)
00.30 «Богатые и знаменитые»
01.00 «Крупная рыба. История
длиною в жизнь». Драма (США)
03.20 «Сменить код». Драма
(Франция)
05.10 «Щит»
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05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Интервью Президента РФ
Дмитрия Медведева
13.30, 14.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Среда обитания. «Ноль
калорий»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Кремень»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.15, 03.05 Х/ф «Стоун». (США)
03.15 «20 миллионов миль от Земли». Остросюжетный фильм
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
12.00 Интервью Президента РФ
Дмитрия Медведева

13.30 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
00.30, 01.00 «Профилактика».
Ночное шоу
00.40 Вести +
02.00 Горячая десятка
03.05 «Закон и порядок»
04.00 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Замок лгунов»
09.35 «Очередной рейс». Киноповесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.45 «Беглецы». Криминальный
фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. «Братья и сестры»
20.15 «Служу отечеству!» Драма
22.15 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый»

23.55 «Культурный обмен»
00.25 «Мозг». Комедийный детектив (Франция - Италия)
02.40 Д/ф «Теория смерти»
04.20 «А у вас - газ?» Из цикла
«Доказательства вины»
05.05 Всемирная история предательств. «Разбитые сердца»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Интервью Президента РФ
Дмитрия Медведева
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.40 «Братаны»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Валенсия» (Испания) - «Атлетико» (Испания). Полуфинал
01.00 «Мент в законе»
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзо
03.25 «Скорая помощь»
05.10 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Жизнь и легенда. Анна
Павлова»
12.35 Д/ф «Первая жизнь». (Великобритания). Часть 1-я
13.35 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.05 «После смерти»; «Счастье
вечной ночи». Фильмы
15.30 Д/ф «Эдгар По»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Говорящие камни». «Из
варяг в греки»
17.35 «Без дирижера». Ансамбль
«Диссонансы» в Опере Дижона

18.25 Д/ф «Петр Первый»
18.35 «Удивительная планета»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 AсademIa
21.30 «Первая жизнь». Часть 2-я
22.30 «Культурная революция»
23.40 «Мост над бездной»
00.10 «Столпы Земли». 3-я серия
06.00 «Ричард Львиное Сердце»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.10,
00.55 Вести-спорт
07.10, 02.30 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
08.40, 11.40, 01.05 Вести.ru
09.15 «Исполнение приказа».
Боевик (США)
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Создание новых лекарств
12.15 Александр Самедов в программе «90x60x90»
13.15 Мастер спорта
13.50 «Война Логана». Боевик
(США)
15.35 «Удар головой». Футбольное
шоу
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Красная Армия»
(Москва) - «Омские Ястребы»
19.10 Хоккей России
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия - Финляндия
22.25 «В погоне за тенью». Боевик
(США)
00.20 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без дураков
01.20 Д/ф «Сокровища затонувшего корабля»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
05.00 «Трюкачи»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Лунатики» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»:
«Женское лицо революции»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Приключенческий фильм
«Возвращение мушкетеров»
(Франция - Испания - Великобритания)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Народные»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Последняя тайна Гитлера»
21.00 «Адская кухня»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Боевик «16 кварталов»
(США)
01.25 «Живая мишень»
03.25 Мелодрама «Серебряная
свадьба»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 00.00 «Молодожены»
08.30, 19.30 «Воронины»
09.00, 17.00 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа. Заставь себя жить»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». Комедия
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
20.00 «Светофор»
22.00 «Астерикс на Олимпийских играх». Комедия (Германия
- Франция - Италия - Испания Бельгия)
00.30 «Богатые и знаменитые»
01.00 «8 миля». Биографическая
драма (США)
03.00 «Нерожденный». Фильм
ужасов (США)
04.40 «Щит»
05.30 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
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Полтора триллиона —
селу
На развитие и поддержку
сельского хозяйства Россия
направит 1,5 триллиона рублей до 2020 года, сообщил
руководитель комитета по
аграрно-продовольственной политике Совета Федерации Геннадий Горбунов.
По его словам, в частности,
эти средства пойдут на развитие социальной сферы на
селе:
— Владимир Владимирович
(Путин) сказал, что на развитие АПК будут направлены
серьезные средства. Сумму
он не назвал, но примерно

РОССИЙСКОЕ ЗЕРНО
РАСШИРЯЕТ ЗОНУ
ЭКСПОРТА
Основными рынками сбыта
для России все еще остаются Ближний Восток и
Северная Африка. Крупнейшим импортером является
Египет, за которым следуют
Турция, Судан, Саудовская
Аравия, Марокко и другие
страны указанных регионов.
Однако за последние несколько месяцев нашего главного потребителя перехватила
Америка. Причиной стали
менее привлекательные цены
причерноморского зерна по
сравнению с американскими.

Наметились первые шаги
российских экспортеров в
Латинской Америке. Успешно
идут поставки российского
зерна в Юго-Восточную Азию.
Экспорт осуществляется через
южные ворота в Новороссийске и через дальневосточный
канал. На Дальнем Востоке
пока нет терминала, поэтому
перевалка идет во Владивостоке «прямым вариантом».
В частности, через дальневосточные ворота реализуется
большой револьверный контракт с Японией.

— Если удастся решить
проблему с обеспечением
вагонами — а там усилия уже
предприняты (нами и Минсельхозом РФ), то до конца
сезона можно ожидать вывоза порядка 200 тысяч тонн
только по этому контракту, —
считает глава Российского
зернового союза Аркадий
Злочевский. — А если до
конца лета будут созданы
благоприятные условия, то
через Дальний Восток можно
будет вывезти до полумиллиона тонн зерна.

…Но в Европу российскую пшеницу
не пускают
Российские производители
зерна считают, что нынешние условия вступления
России в ВТО не смогут
способствовать активному
развитию зернового экспорта страны. Об этом на
заседании экспертного
совета Федеральной антимонопольной службы России по вопросам АПК заявил
Сергей Балан, президент
Национальной ассоциации
союза экспортеров сельскохозяйственной продукции.
По словам Балана, рынок
европейских стран, который
является наиболее интересным
для российского экспорта зерна, даже при вступлении страны в ВТО останется для нас
закрытым. Поскольку, согласно
сегодняшней договоренности

России с Европейской комиссией, при вступлении России
в ВТО ЕС сохраняет квоту на
ввоз зерна из России на уровне
квот для третьих стран. «ЕС
для нас — колоссальный рынок
сбыта, и я считаю, что наши
представители Минэкономразвития должны начать переговоры о том, чтобы квоты на ввоз
зерна в страны ЕС при вступлении России в ВТО были сняты», — заявил Сергей Балан.
По словам председателя
Экспертного совета по развитию конкуренции в агропромышленном комплексе при
Федеральной антимонопольной службе Андрея Цыганова, все эти замечания будут
оформлены и направлены на
рассмотрение в правительство
и в делегацию по вступлению

России во Всемирную торговую организацию.
Сегодня в EC действует
тарифная квота на ввоз зерна со
средним и низким содержанием
протеина из стран Восточной
Европы — примерно два миллиона 350 тысяч тонн, фактически
она распространяется на три
страны — Россию, Украину и
Казахстан. Согласно достигнутой договоренности, эта мера
сохраняется и при вступлении
России в ВТО. Тогда как потенциально Россия при хорошем
урожае может вывозить в ЕС
до пяти миллионов тонн зерна.
Эксперты называют условия соглашения по вступлению России
в ВТО односторонними и пеняют
на недостаточно жесткую позицию российской стороны в
отстаивании своих интересов.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

понимаю, о какой сумме идет
речь, — это 1,5 триллиона рублей до 2020 года на развитие
АПК. Главный объем, который
должен быть в программе, —
это социальная сфера. У нас
снижается численность населения в селах. Это жилье,
школы, больницы.
Он также отметил, что часть
средств, которые будут направлены из федерального
бюджета, могут пойти на поддержку сельхозпроизводителей и компенсацию возможных
потерь в результате вступления России в ВТО.

Пашня должна
обрабатываться
Выступая перед депутатами Государственной думы
РФ с отчетом о работе
кабинета министров, премьер-министр Владимир
Путин отметил, что уже в
этом году будет принята
новая государственная
программа развития АПК до
2020 года, которая будет

полностью адаптирована к
режимам ВТО.
— Один из приоритетов
этой программы — вовлечение в оборот неиспользуемой
пашни. В ближайшие семь
лет планируем не менее чем
на пять миллионов гектаров
увеличить площадь обрабатываемых сельхозземель.

Свинская чума — это
грузинская диверсия
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач
РФ Геннадий Онищенко
считает, что африканская
чума свиней (АЧС) была
занесена в Россию из
Грузии искусственно, в
результате экономической
диверсии.
— АЧС пришла к нам из Грузии. Сначала в Осетию, потом
в Краснодарский и Ставропольский края. Есть признаки,
что это искусственно привнесенная ситуация. Это экономическая диверсия, три года
Краснодарский край не может
выйти из этого, — сказал он
журналистам.

Онищенко отметил, что
Россия должна противостоять
дальнейшему распространению АЧС.
— Мы должны сделать
все, чтобы угрозе дальнейшего распространения АЧС
противостоять, — добавил
глава Роспотребнадзора
на пресс-конференции в
Москве.
С 2007 года АЧС зарегистрирована на территории
24 субъектов РФ, в стране выявлено около 254 неблагополучных пунктов и 37 инфицированных вирусом объектов.
При ликвидации очагов АЧС
уничтожено более 440 тысяч
голов свиней.
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Как заявил еще в прошлом году президент РФ
Дмитрий Медведев, законодательство об изъятии
неиспользуемых сельскохозяйственных земель
должно более жестко
применяться. Эта мера,
по его словам, должна
использоваться, когда
очевидно, что хозяин не
хочет обрабатывать землю.
Стоит отметить, что свыше
50000 гектаров сельхозземель в Московской области
не используется по назначению. С поправкой на то,
что Подмосковье — зона
неустойчивого земледелия, цифра огромная. В
регионах она еще больше,
поэтому внимание властей
к проблеме понятно: такой
ресурс, а не приносит
никакой экономической
пользы.
Земли агрохолдинга
«Русское молоко» не входят
в эти ужасающие цифры.
Даже те площади, которые
успели зарасти березками, в
сельхозпроизводстве используются — на них пасется
скот. Однако понятно, что
такое использование малоэффективно. В связи с этим
руководством было принято
решение ежегодно увеличивать зерновой клин, вводить в
оборот те земли, которые не
пахались долгие годы. Работа
эта требует больших временных и финансовых затрат, не
получится решить подобную
задачу за год-два. Уничтожение кустарника и мелколесья
может быть выполнено двумя
основными методами: ручным
(включающий в себя вырубку,
корчевание, вывоз и сжигание), и механизированным
способом. Однако наиболее
эффективным, быстрым и
экологически безопасным
является второй вариант,
который и был выбран.
— С этим удивительным
агрегатом мы познакомились
в Мосэнерго. Имеется у них
на вооружении для удаления
лесной поросли в просеках по
линии электропередач, — рассказал «СК» главный агроном
агрохолдинга «Русское молоко» Виктор Федорищев. — Называется — мульчер. Прошлым летом они с помощью
этой машины обработали нам
участок в «Знаменском». Очень
понравилась, решили приобрести такую же. Удовольствие
это не из дешевых, вместе с
трактором Fendt обошлась в
12 миллионов рублей. Кроме
того, нами приобретена еще
одна машина для удаления
корневых остатков. После
прохода этих двух агрегатов по
полю можно обрабатывать его
по традиционной технологии и
производить посев.
Наши корреспонденты
решили своими глазами посмотреть на эту чудо-машину.
Сопровождал нас главный
инженер агрохолдинга Валерий Пащенко. Заросшие земли
находятся вдали от центральных усадеб, в основном в ЗАО
«Имени Льва Доватора» и
ОАО «Раисино». Пару километров по бездорожью — и
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мы на месте. Агрегат работал
за поселком Севводстрой.
На поле — березки толщиной с руку, по краю участка,
вдоль леса — ольха более
внушительных размеров, попадались стволы диаметром
сантиметров двадцать. Более
половины поля уже обработано — после прохода машины
вместо леска остается ровный
участок, присыпанный мелкой
щепой.
— Мульчер способен уничтожать деревья диаметром до

30 сантиметров, — объясняет
Валерий Пащенко. — Производительность зависит от
толщины деревьев, в среднем
за смену обрабатывается
один — полтора гектара.
Мульчер удаляет лишь наземную часть, перемалывает
ее щепу. В пару к этой машине нами приобретена еще
одна — фреза, способная
углубляться на 30 сантиметров
и уничтожать корни. Пока она
еще не эксплуатируется —
снега слишком много, но как

только он растает, начнем.
За зиму мульчером обработали более 100 гектаров, так
что фронт работ для фрезы
есть. Рабочие органы этих
двух машин роторного типа,
снабжены резцами с титановыми наконечниками. Очень
надежное оборудование,
итальянского производства.
И мульчер, и фреза должны
агрегатироваться с мощными
тракторами. Специально под
них куплены два трактора немецкого производства Fendt.

Считается, что трактора этой
марки — «мерседесы» среди
тракторов.
Наблюдаем за работой
мульчера издалека — подходить близко запрещено по
технике безопасности. Впечатляет! Машина шутя проходит
сквозь чащу кустарника, оставляя после себя ровное поле.
Не удержавшись, просимся в
кабину трактора. Шум и грохот
остаются за закрытой дверью, внутри — легкая музыка
из приемника, комфортная
температура (механизатор в
футболке с коротким рукавом,
хотя за бортом около нуля). Ни
вибрации, ни качки — машина плавно переползает через
разбитую дорогу, подъезжает
по рыхлым сугробам к очередной куртине мелколесья и так
же, не напрягаясь, проходит
сквозь — леска больше нет. В
рабочем состоянии машина
движется как бы задом. Для
перевода в транспортное
положение кресло переворачивается, переставляется
рулевое колесо (на что тратится 3–4 минуты) и можно ехать
на новый участок. К слову,
скорость на дороге — 70 километров в час.
— На этой технике не
каждому доверишь работать, — продолжает Валерий
Пащенко. — Виталий Костриков — один из лучших наших
механизаторов. На мульчере
он — с января.
В советские времена подобная работа была в ведении
министерства мелиорации, и
считалась государственным
делом. Министерство было
весьма зажиточным, денег на
улучшение земель не жалели — в распоряжении был целый парк специальных машин.
Колхозы и совхозы пользовались услугами этой структуры.
Сейчас каждый собственник
сам решает, каким образом
ему содержать в порядке
сельхозземли. Агрохолдинг
«Русское молоко» выход из положения нашел. А те, у кого не
получится, могут и лишиться
своей земли. Земля должна
работать!
Анна Гамзина,
фото автора
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Референдума не будет?

ЧТО СКАЖУТ
РОССИЯНЕ
ПО ПОВОДУ ВТО
Собрание региональной
подгруппы инициативной
группы по проведению референдума о и вступлении
России в ВТО проходило
4 апреля в Москве. С момента запуска проекта прошло всего две недели.
Как говорят инициаторы
мероприятия, за это время уже
удалось достичь определенных результатов. «Народный
собор», «Партия дела», «Собор
русского народа», движение
«Стоп ВТО», КПРФ, вот далеко
не полный перечень присоединившихся к движению партий.
Более того, о своем намерении поддержать референдум
заявлено на уровне руководства 49 регионов.
— В самых разных городах
по всей стране даже без нашего вмешательства проходят десятки пикетов против
вступления в России ВТО. Этот
вопрос все более выходит на
первый план, — рассказал
координатор организационного комитета референдума
Константин Бабкин.
По большому счету, сегодня причин вступать в ВТО, у
России сейчас нет, заметили
выступающие. Вектор переговоров по присоединению
нашей страны к этой организации изначально был задан
неверно. То, что мы сейчас
видим и является результатом
этого неверного движения.
Даже само решение о вступлении в ВТО было принято
кулуарно. Мнение бизнес —
сообщества и простого народа
учтено не было, в то время как
игнорировать их при принятии
столь значимых для страны
решений нельзя. Создается
впечатление, что решение о
вступление в ВТО «проталкивают» намеренно те круги,
которым это все-таки выгодно.

По предварительным прогнозам потери российской экономики от вступления в ВТО
составят порядка 1,5 триллиона рублей ежегодно.
Многие отрасли российской
экономики попросту не выдержат конкуренции, и особенно
это касается АПК. Негативное
влияние на отрасль уже началось, уверен директор Института проблем глобализации
Михаил Делягин:
— Российские реформаторы начинают выполнять
требования ВТО еще до того
как нас туда пустили. Так
что думаю, первые проблемы возникнут уже весной и
сильнее всего это будет видно
на примере свиноводческой
отрасли. Ввозные пошлины
снизятся с 40 до пяти процентов, и устаревшие предприятия начнут погибать. Затем
выяснится, что ЛПХ также не
особо рентабельно, и это уже
будет довольно серьезной
проблемой. Данный сектор
является значительным фактором удержания социальной
стабильности.
Но, конечно же, ключевым
моментом собрания стала
регистрация московской
подгруппы. В сущности, это
первый этап проведению референдума.
Если московская подгруппа
будет зарегистрирована, то в
течение двух месяцев необходимо провести аналогичные
заседания в 59 регионах России, после чего представители
всех подгрупп должны будут и
создать объединенную инициативную группу по инициации
референдума. Результаты
еще раз сдаются в ЦИК. При
положительном решении
дается 45 дней для сбора двух
миллионов подписей в разных
регионах страны, рассказал

механизм проведения референдума член Центрального
совета «Профсоюза граждан
России» Николай Стариков.
Несмотря на сложность
процедуры, инициаторы уверены в победе.
— Конечно, законом установлен авральный порядок, но
если мы его выдержим, все будет в порядке. Если чиновники
не будут вставлять нам палки
в колеса, то два миллиона
подписей мы соберем. Другое
дело, что все результаты в любой момент могут быть перечеркнуты одним росчерком не
то что господина Чурова, но
даже и любого, гораздо более
мелкого чиновника, — опасается Константин Бабкин.
Во всяком случае, как отмечали собравшиеся, это
знаковое событие. В России
15 лет не проводилось ни
одного референдума. Люди
практически забыли про свое
право голоса. Теперь, когда
стало понятно, что права всетаки помнят, вопрос в другом:
появится ли возможность этот
голос возвысить и будет ли он
услышан?

Как сообщила 14 апреля
пресс-служба оргкомитета
по проведению общероссийского референдума по поводу вступления нашей страны
в ВТО, члены ЦИК под председательством Владимира
Чурова единогласно приняли
протокол заседания. Документ рекомендует Московской городской избирательной комиссии и другим
региональным избиркомам
отказать в инициативе
проведения Всенародного
референдума по вопросу
вступления России в ВТО.
«Доводы ЦИК предсказуемы,
они могут и должны быть обжалованы в Верховном суде Российской Федерации, несмотря
на то, что и это заседание, по
мнению Константина Бабкина,
может стать формальностью.
Основные претензии, как и
предполагали в инициативной
группе Референдума, связаны
с формулировкой вопроса и с
исключительной компетенцией
Федеральных органов власти
по вопросам международных
договоров», — говорится в
сообщении пресс-службы оргкомитета.
Все это обсуждалось в процессе подготовки к референдуму. И если первый вопрос по
формулировке можно классифицировать, как «вкусовщину», то второй — «нелепой натяжкой». По мнению юристов,
любой вопрос можно «притянуть» к исключительной компетенции федеральных органов
власти. Но в ходе выступлений
членов ЦИК даже не был назван конкретный орган власти,
ответственный за данный
международный договор. Что
же касается синтаксического
разбора вопроса референдума, то и он не выдерживает
критики. Была отмечена сложносочиненность предложения,
и на этом сделан вывод, что
на него не может быть однозначного ответа. Возникает
вопрос: если бы предложение
было сложноподчиненным, то
в таком случае вызвало бы оно
однозначную реакцию народа
России?
Еще один аргумент ЦИК о
невозможности ознакомить
народ России с протоколом
присоединения к ВТО: по причине отсутствия его перевода на русский язык. Но это и
является одним из основных
посылов инициативной группы

референдума — профанация
законотворческого процесса.
Если не может ознакомиться
народ, значит, не может ознакомиться и народный депутат,
и, соответственно, идет слепое и бездумное соглашательство с властью, по неведомым
никому причинам затягивающей страну в ВТО.
Резюмировал все вышесказанное представитель московской избирательной комиссии
Горбунов: «Вот если заставить
вас выкладывать за референдум по семь миллиардов, тогда
у вас отпадет желание проводить ваши референдумы».
Если ЦИК и впрямь прибегает к «лингвистическим»
аргументам, то, значит, она
допускает, что в качестве
юридического документа
на территории Российской
Федерации официально будет
действовать некая бумага,
написанная и подписанная
на негосударственном языке
Российской Федерации. Тогда
как в Конституции России
черным по белому указано, что
государственным языком нашей страны является именно
русский язык.
Возможно, эта «тонкость»
была упущена и нашими переговорщиками. Но ведь международно-правовая практика
требует, чтобы международные документы подписывались, как минимум, на языках
договаривающихся сторон.
В ВТО принят английский
язык. Но значит ли это, что
написанный и подписанный
только на английском языке документ обязателен для
применения на территории
нашего пока еще суверенного
Отечества?
Остается лишь надеяться,
что господа из Центризбиркома или не знают о существовании аутентичного текста
протокола (ов) на русском
языке или не до конца поняли
сути коллизии, в которую может быть втянута как вся наша
страна, так и многие компании
и организации даже из числа
тех, что присоединение к ВТО
приветствуют. Но, по любому
ясно, что ЦИК властям оказал
медвежью услугу, прибегая к
поискам аргументов, чтобы сорвать попытку услышать голос
народа по важнейшему, судьбоносному для всех россиян
поводу.
Константин Мезенцев
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ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.

ью
Доставка продукции общей стоимост
кого
Рузс
ии
итор
терр
по
3000 рублей
района бесплатная

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.
Справки
по телефонам:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

языком цифр

Сводка по животноводству за 15 апреля 2012 года
Поголовье коров
2011

2012

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

842

14 880

12 584

3,6

378

17,7

(+) 3,0

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

925

17 059

14 336

3,6

669

18,4

(+) 2,8

ОАО «Аннинское»

—

700

13 426

11 447

3,6

216

19,2
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашенствующим и всем верным чадам
Русской Православной
Церкви.
Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и
диаконы, боголюбивые иноки
и инокини, дорогие братья и
сестры!
Духовно торжествуя в сей
великий и славный праздник
Воскресения из мертвых
Спасителя мира, мысленно
созерцая Его исхождение
от гроба, обращаю ко всем
вам жизнеутверждающий,
исполненный внутренней
силы, необоримой правды и
радости возглас: «Христос
Воскресе!»
Светозарная пасхальная
ночь являет человечеству
полноту Божественной любви,
по которой превечный Сын
Небесного Отца принял на
Себя человеческое естество,
исцелил его от болезни греха
и, сойдя в адские глубины, сокрушил оковы смерти, даровав
нам бесценную возможность
единства со своим Создателем и Промыслителем.
Приобщаясь к этой всепокрывающей любви Господа, мы
обретаем непобедимое оружие «против мироправителей
тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных» (Еф.
6:12). Мы преодолеваем страх,
вызванный ограниченностью
нашей человеческой природы, и обретаем способность
безбоязненно смотреть в лицо
любым вызовам времени.
Ибо «в любви нет страха, но
совершенная любовь изгоняет
страх» (1 Ин. 4:18).

Глубокий
нравственный смысл
Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев поздравил сограждан со Светлым
праздником
— Сердечно поздравляю
вас со Светлым Христовым
Воскресением! — говорится
в поздравлении. — Праздник
Святой Пасхи имеет глубокий нравственный смысл. Он
наполняет сердца миллионов верующих радостью, надеждой и искренним стремлением творить добро.

Большая роль в объединении людей вокруг общих
духовных ценностей принадлежит Русской Православной
Церкви. Сегодня, в тесном
взаимодействии с другими
конфессиями, общественными
организациями и государством, она многое делает для
укрепления гражданского

согласия и моральных устоев,
поддержки института семьи,
защиты материнства и детства, воспитания молодежи в
духе патриотизма и взаимоуважения.
Желаю православным христианам, всем, кто отмечает
Пасху Христову, счастья, мира
и всего наилучшего.
Дмитрий и Светлана Медведевы присутствовали на
пасхальном богослужении
в храме Христа Спасителя.
Праздничную службу возглавил Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
Андрей Никифоров

Не случайно Евангелие
многократно возвещает нам
слова Господа, произносимые
Им для ободрения, укрепления
духа Своих последователей:
«Не бойся!» Страх будущего,
боязнь опасностей, неведомых, мнимых или реальных
угроз — это чувство, знакомое
многим. Но Господь пребывает
с нами, если только мы сами
не отвергаемся Его. И во дни
прославления Его победы
над смертью Спаситель вновь
взывает к каждому из нас: «Не
бойся, только веруй!» (Мк.
5:36).
Пусть наше поведение,
противоречащее лукавому
духу века сего, станет зримым подтверждением Правды Вечной. Ибо, хотя ныне
мы пребываем в условиях
общественной и религиозной
свободы, стремление жить в
соответствии с христианскими нравственными нормами
по-прежнему означает движение против течения. Оно
обнаруживает несогласие с
теми стереотипами поведения и позицией оправдания
греха, которые настойчиво и
системно внедряются в жизнь
людей через современные
средства воздействия на сознание.
Обратившись ко Господу,
мы сможем выбраться из
духовной пустоты и царствующего в мире эгоизма, увидеть
свет Воскресения, воспринять
его как путеводный ориентир
в шествовании к Небесному
Граду.
Источником сил в этом
движении к вечности да станет
для нас приобщение к единой
Евхаристической чаше. Да
укрепит нас благодать Всесвятого Духа, даруя нашим душам
неотъемлемый мир, стойкость

в вере, преуспеяние в добродетелях.
Приобщаясь Тела и Крови Христовых, мы, по слову
Священного Писания, становимся причастниками «Божеского естества» (2 Пет. 1, 4),
способными изменить свое
природное состояние. Через
Причастие мы получаем возможность уподобиться во всем
Тому, Кто ради нас «уничижил
Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как
человек; смирил Себя, быв
послушным даже до смерти,
и смерти крестной» (Флп.
2:7–8).
Нравственное, духовное изменение самого себя является
главным залогом и основанием для преображения жизни
общества, народа, страны. Невозможно изменить к лучшему
целое, не совершенствуя его
части. Правильное умонастроение людей всех возрастных,
социальных и политических
групп непосредственно определяет благополучие Отечества. От того, какими будут
наши жизненные векторы,
зависит путь развития всех государств исторической Руси,
Церкви нашей, а в предельном
значении — и всего творения Божьего, врученного нам
Создателем, чтобы беречь и
«хранить его» (Быт 2:15).
Молитвенно желаю всем
вам, дорогие мои, неослабного пребывания в радости о
Воскресшем Победителе ада и
преизобильной помощи свыше
в ваших повседневных трудах.
Воистину Воскресе Христос! Аминь.
Святейший
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
14 апреля 2012 года
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
СВЕТЛОЙ
СЕДМИЦЫ
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим
во гробех живот даровав, — так поется в радостном пасхальном
тропаре, строчки которого многократно повторили прихожане храма
Спиридона Тримифунтского
В Светлый понедельник,
16 апреля состоялось праздничное богослужение в храме
Спиридона Тримифунтского,
что находится в поселке Беляная Гора. Главный праздник православных христиан
верующие встречают уже в
шестой раз в домовом храме,
построенном на пожертвования ОАО «Русское молоко».
Как обычно, пасхальную
службу провел настоятель,
священник Сергий Еремин.
За богослужением молились
президент агрохолдинга
Василий Вадимович БойкоВеликий, его супруга Анна
Владимировна, его матушка
Тамара Петровна, руководители и сотрудники «Русского

молока», а также прихожане
храма. Многие пришедшие
в дом Божий были одеты в
красное — во цвет Крови Христовой.
По окончании литургии молящиеся прошли вокруг здания церкви крестным ходом.
Настоятель храма отец Сергий
трижды останавливал процессию и окроплял молящихся
святой водой под возгласы
радости «Христос воскресе!»
По окончании службы отец
Сергий поздравил прихожан с
началом радостного и благодатного пасхального периода.
Настоятель храма пожелал
мира в домах, семьях, сердцах, благословения всем от
Господа Воскресшаго.

Разумеется, такой великий
праздник не мог обойтись
без подарков. Храм Спиридона Тримифунтского был
открыт пять лет назад, и в
честь юбилейного молебна
Анна Владимировна даровала
храму напрестольный крест.
А прихожане, по устоявшейся
традиции, были одарены наборами вкуснейшей продукции
рузского молочного завода.
В тот день по поселку пронесся колокольный звон — по
древней русской традиции в
Светлую седмицу ударить в
колокол мог любой желающий,
и ему не будет в том отказано.
Максим Ганжерли,
фото автора
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СВЕТ НАШЕЙ
ВЕРЫ

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав!

В Пасхальную ночь весть о
Воскресшем Христе льется
волнами духовного света из
каждого православного храма, превращая тьму и ночь
в радостный златозарный
день. Христос воскресе! Из
глубины этих слов, как из
световой бездны, лучи расходятся по всей Вселенной.
В этих словах заключена необъяснимая притягательная
сила, как прикосновение
руки Христа к самому сердцу человека.
Пасха — это утверждение
нашего бессмертия, образ будущего воскресения мертвых,
начало вечной жизни, победа
Христа над двумя тиранами
человечества — адом и смертью. Смерть — это болезнь и
порча, которая поразила мир,
как раковая опухоль. Когда
грех вошел в мир, история
стала трагедией, написанной
алой краской крови и черной
краской греха. Грех разрушил
мировую гармонию и оторвал
человека от Бога.
Цветок, оторванный от
стебля, превращается в прах и
пепел. Человек, духовно оторванный от Бога, обречен на
гибель. Когда высыхают источники, то растения судорожно
пускают корни вглубь земли,
ища влаги. Они как бы протягивают руку за милостью.
Человечество, потеряв Бога,
искало спасения, обращалось
к философии, к языческим
мистериям. Оно протягивало
руку каменным изваяниям, но
спасения не было. Мир могла
спасти только такая жертва,
которая в своем значении превосходила бы всю Вселенную.
Эта жертва должна была быть
по природе тождественной
и подобной тому, за кого она
приносилась. Такую жертву
принес Христос. Будучи Богом, Он заключал в Себе всю
Вселенную. Будучи Человеком — заменил Собой человека: как друг осужденного
на казнь, обменявшись с ним
одеждой, поднимается вместо
него на эшафот. Безгрешный — принял на себя последствия и мучения всех грехов
человечества. Божественное
достоинство Христа сделало
Его жертву беспредельной и
безграничной. Распятие и Воскресение Христа уничтожило
духовную смерть. Христос
заменил человека Собой. Он
вывел его из метафизической
тьмы в свет Божественного
Логоса. Он указал путь к спасению, дал пример любви всей
Своей жизнью. Он основал
Церковь с ее таинствами и богослужениями, в которых Воскресение Христа из прошлого
становится настоящим.
Господь уничтожил душевную смерть. Некоторые
говорят: «Весь мир задыхается

от лжи и обмана, стонет от
несправедливости и ненависти, как в руках убийцы. Как же
Господь уничтожил душевную
смерть? Почему Господь не
выжег огнем, как раковую опухоль, зло и грех?» Кто говорит
так, тот забывает, что в таком
случае мы сами должны были
быть уничтожены и испепелены, потому что множество раз
изменяли Христу, переходили
ту черту, где простирается
область тьмы, греха и зла.
Терпение Божие — это наше
общее спасение. Господь дал
нам средства бороться и побеждать зло. В этой борьбе
происходит становление человека как нравственно свободной личности. Господь оставил
на время зло, но заставил его
служить добру. На Страшном
Суде произойдет полное разделение, дифференциация
света и тьмы.
Господь уничтожил телесную смерть. Это еще более непонятно людям, ведь

мрачные картины смерти окружают нас со всех сторон. Умирают наши близкие. Смерть
вырывает ребенка из объятий
матери. Даже каменные скалы
она грызет своими стальными
зубами. Около каждого города
и села растет другой город —
кладбище, безмолвный город
мертвецов. Как же Господь
победил смерть?
Господь обещал нам вечную
жизнь не как продолжение
земного существования, а как
преображение, одухотворение
человека и Вселенной. Земное
бессмертие было бы жалкой
карикатурой на обещанную
Библией вечную жизнь, вроде
той карикатуры, которую
нарисовал Свифт: дряхлые
старики с дрожащими руками
и трясущимися головами, отмеченные знаком бессмертия,
как клеймом, завидуют тем,
кто лежит в могиле, и напрасно
молят смерть прийти к ним.
Бессмертие — как продолжение земной жизни, где

находились бы все вместе:
развратники и целомудренные, христиане и демонопоклонники, где Нерон, Калигула
и Тамерлан продолжали бы
творить свои дела, где люди
бы страдали от болезней и
душевных страстей, — было бы
не меньшим проклятием, чем
сама смерть.
Христос победил смерть.
Иоанн Златоуст пишет, что когда повреждается серебряная
чаша, то мастер бросает ее в
огонь, расплавляет, а затем
изготавливает из металла новую, целую чашу. Так человек
проходит через пламя смерти,
которое выжигает следы грехопадения из его тела и души,
и затем воскресает в новую
жизнь со своим телом, но с
обновленным, имеющим иные
свойства, телом утонченным,
подобным духу.
Некоторые задают вопрос:
если душа бессмертна, то
нужно ли воскресение тела?
Человек как богоподобная
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личность — это не только
душа, но душа, соединенная
с телом. Воскресшее тело
будет подобно телу Христа
Спасителя. Человек у древних
философов называется микрокосмосом. Тело сохраняет
индивидуальность человека.
Некоторые недоумевают: если
преображение Вселенной
зависит от преображения и
воскресения человека, то почему Господь создал миллиарды миров, которые человек
никогда не видел, а его поселил не как царя, а как слугу
в углу Вселенной? Во-первых,
Земля — это духовный центр
Вселенной, потому что Христос сошел на Землю и взял
от Земли Свою плоть. Мы
сказали: воскресение — это не
повторение земной жизни, не
реанимация, а переход в другое существование, где тело
обретает новые свойства, оно
не будет уже рабом пространства и времени. И человек в
едином духовном видении
будет созерцать всю преображенную Божественным светом
Вселенную, как дивную картину, созданную Богом.
Недаром древние философы называли Вселенную
Космосом, а Космос значит
«украшение, наряд». Человек
будет созерцать Космос как
свое владение, он откроется перед ним, когда поднимется занавес — власть
смерти, времени и тления.
Само пространство не будет
преградой для человеческого тела, как теперь оно — не
преграда для человеческой
мысли. Он увидит Космос в
новой красоте, как сокровище, которое отец спрятал
от ребенка, а затем дал ему
в день совершеннолетия. В
воскресении увидят друг друга
родные, те, кто были соединены в этой жизни любовью.
Надежда осуществится, вера
перейдет в видение, а любовь
останется вечной. Там уже не
будет разлуки и смерти, даже
само время исчезнет. Небесное Царство — это царство
Божественного света, вечная
жизнь — это вечное приближение к Богу. Человек, оставаясь по природе человеком,
не теряя своей личности и
индивидуальности, становится
богоподобным, как дерзновенно сказал Афанасий Великий,
«богом по благодати». Максим
Исповедник говорит: «Меч,
положенный в пламя, приобретает свойства огня. Он
не только режет, но жжет». В
вечной жизни всегда все ново.
Изменяется сам человек по
образу Христа Спасителя, изменяется мир в осиянии Духа
Святого. Апостол Петр говорит: взойдет утренняя звезда
в сердцах ваших (2 Пет. 1, 19).
Это — тайна.
Сегодня мы приветствуем
друг друга словами «Христос
воскресе!». В этих словах —
свет нашей веры, радость нашей надежды, крепость нашей
любви. И на это приветствие
отвечает Церковь, земная и
Небесная: «Воистину воскресе
Христос!»
Архимандрит
Рафаил (Карелин)
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Учись…
и молись
Девочка Оля пришла из школы очень
веселая.
— Мама, мамочка, — закричала она
в окно, — иди скорее, чего я только
принесла!
Мать, услышав голос девочки, быстро вернулась в дом.
— Мамочка, смотри, чего мне написала Анна Ивановна.
Мать посмотрела в дневник Оли и
улыбнулась. Там были одни пятерки.
Даже по физическому труду, по которому девочка отставала из-за слабого
здоровья, и то стояла чистая пятерка.
— Молодец, — сказала весело
мать, — умная девочка ты у меня, Олечка. Хорошо учишься. И мать ласково
поцеловала девочку в румяную щечку.
Оля ликовала.
Но не успела еще мать с дочкой
поговорить, как следует, как в комнату
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буквально влетела Мариночка. Она
вся разрумянилась от быстрого бега,
ее голубые глазенки играли всеми
цветами.
— Мамочка, милая мамочка, — закричала она и радостно бросилась к
матери.
— Что ты, Мариночка? — осведомилась мать.
— А принесла я чего тебе, мамочка! — и девочка сунула матери тетрадь
успеваемости. Предчувствуя снова
приятное, мать ласково погладила
Мариночку.
— Тут у тебя двойка? — сказала
мать, перелистывая странички.
— Не-не мамочка, — горячо запротестовала девочка, — одни пятерки.
— Да, пятерки, — подхватила Оля,
завистливо глядя на сестру, — а по
чистописанию опять наляпала?
— Нет-нет, мамочка, — защищалась
Мариночка, — и по чистописанию тоже
чистая пятерка. Самая-самая чистая
пятерка. Мать улыбнулась. Ей было
очень приятно видеть, как девочки
стараются учиться. После того, как
не стало у них отца, ей с детьми было
очень трудно. Но она горячо любила
их, и это помогало ей перенести горечь
раннего вдовства.
— Милые вы мои сиротки, — ласково обняв детей, сказала мать, — вы
умницы у меня, и Олечка, и Мариночка. Учитесь вы хорошо и ведете
себя скромно. Это очень хорошо. Но
помните, милые, что вам говорил дедушка. А он говорил, что надо хорошо
учиться и хорошо Богу молиться. Кто
плохо учится — и плохо Богу молится,
а кому Бог дал хорошую память и ум —
тот должен и любить больше Господа.
Тогда Он даст вам больше успехов, и
здоровье даст, и спасенье всем нам.
Девочки внимательно слушали свою

мать, они вовсе не забыли, что им
говорил дедушка.
— Я, мамочка, уже «Верую» знаю, —
сказала Оля серьезно.
— И я знаю половину «Верую», —
подхватила Мариночка.
— Да знаешь, — передразнила Оля, —
а вчера запуталась на «Отче наш».
— Это я так, — смутилась Мариночка, — а сейчас я уже знаю «Верую»
наполовину.
Мать утерла платочком слезу, которая быстро-быстро побежала по ее
бледному лицу. Затем она обняла обеих девочек, поцеловала их и сказала:
— Сейчас будем обедать, мойте
чище руки…
Архимандрит Тихон (Агриков)

Два чемодана
золота
Один богатый верующий человек,
умирая, просил Бога, чтобы Он разрешил ему взять с собой два чемодана
золота.
— Зачем тебе золото в Раю? — спрашивает Бог.
— Ну, можно я возьму, пожалуйста… — упрашивает Его человек.
В конце концов, Бог согласился.
И вот человек умер. Стоит, у ворот
Рая, и его встречает
Апостол Петр, говоря:
— О, брат, мы тебя ждали, приготовили тебе обитель, заходи!
Вдруг Петр посмотрел на чемоданы
и спросил:
— А это что?
Человек отвечает:
— Золото.
Петр улыбнулся:
— Зачем же ты асфальт с собой принес?

То, что ценно в глазах этого мира,
ничто для Бога. То, что ценно в глазах
Бога, ничто для этого мира.

Как снежный
ком
Один мужчина жил воздержанной
жизнью. Однажды, стесняясь открыто
говорить о своих принципах, он попал
в смешную ситуацию. На вопрос, женат
ли он, молодой человек, предполагая,
что на этом расспросы закончатся,
поддался соблазну немножко солгать:
— Да, женат.
— А как зовут вашу жену? — спросили снова.
Мужчине опять пришлось выкручиваться.
— А дети у вас есть? — последовал
еще один вопрос.
И так как мужчина уже начал лгать,
то никак не мог остановиться.
— Есть.
— А сколько?
Молодой человек почувствовал, что
окончательно запутался. «Чем дальше
в лес, тем больше дров», — вспомнилась ему поговорка.
— Ну, двое,— нерешительно ответил он.
— А как их зовут?
Вопросам собеседников, казалось,
не будет конца.
Мужчина не выдержал и ответил:
— Одного ребенка зовут Ложь, а другого — Неправда. Не женат я, не женат!
Когда мы грешим, то очень трудно
остановиться. За один грех сразу цепляется другие. Это можно сравнить со
снежным комом: чем дальше катиться,
тем больше становится. Самое лучшее
в такой ситуации, это просто разбить
этот ком, как и сделал мужчина из
притчи.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Четверг Светлой седмицы. Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского (582 год). Святителя
Мефодия, архиепископа Моравского
(885 год). Преподобной Платониды
Сирской (308 год). Мучеников 120-ти
Персидских (344–347 годы). Мучеников Иеремия и Архилия иерея (III век).
Седмица сплошная.
20 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Пятница Светлой седмицы. Иконы
Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в
пятницу Светлой седмицы). Преподобного Георгия исповедника, митрополита Митиленского (после 820 года).
Преподобного Даниила Переяславского (1540 год). Мученика Каллиопия
(304 год). Мучеников Руфина диакона,
Акилины и с ними 200 воинов (около
310 года). Преподобного Серапиона
монаха. Седмица сплошная.
21 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Суббота Светлой седмицы. Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита,
Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними
(I век). Святителя Нифонта, епископа
Новгородского (1156 год). Преподобного Руфа, затворника Печерского, в
Дальних пещерах (XIV век). Мученика
Павсилипа (117–138 годы). Святителя

Келестина, папы Римского (432 год).
Седмица сплошная.
22 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Антипасха. Неделя вторая по
Пасхе, апостола Фомы. Глас первый.
Мученика Евпсихия (362 год). Мучеников Дисана епископа, Мариава
пресвитера, Авдиеса и прочих 270-ти
(362–364 годы). Преподобномученика
Вадима архимандрита (376 год).

Преподобного Фармуфия (IV век).
Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита
(IX век).
25 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Среда второй седмицы по Пасхе. Глас первый. Преподобного Василия
исповедника, епископа Парийского

(после 754 года). Священномученика Зинона, епископа Веронийского
(около 260 года). Преподобного
Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550 год). Преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна (после
636 года). Преподобной Анфусы
девы (801 год). Преподобной Афанасии игумении (860 год). Муромской
(XII век) и Белыничской (XIII век) икон
Божией Матери.

23 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Понедельник второй седмицы по
Пасхе. Глас первый. Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима,
Зинона, Александра, Феодора и иных
33-х (около 249–251 годов). Мучеников Иакова пресвитера, Азадана и
Авдикия диаконов, Персидских (около
380 года).
24 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Вторник второй седмицы по Пасхе.
Глас первый. Радоница. Священномученика Антипы, епископа Пергама
Асийского (около 68 года). Преподобного Иакова Железноборовского
(1442 год) и Иакова, сподвижника его (XV век). Святителя Варсонофия, епископа Тверского (1576 год).
Мучеников Прокесса и
Мартиниана (около 67 года).
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 27 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Два цвета страсти»
13.25, 04.05 «Криминальные
хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Среда обитания. «Продукты
вечной молодости»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Кремень»
22.30 «Фальшивые биографии»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Убить Бен Ладена»
01.55, 03.05 Х/ф «Коматозники».
(США)
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»

18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР»
00.30, 01.00 «Профилактика».
Ночное шоу
00.40 Вести +
02.00 «Остров доктора Моро».
Остросюжетный фильм (США Австралия)
04.00 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Разорванный круг». Детектив
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35
События
11.50 «Окна». Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. «Слово короля»
20.15 «Коммуналка». ФКриминальный фильм
22.10 Дарья Донцова в программе
«Жена»
00.05 «Криминальный квартет».
Боевик
01.50 «Служу отечеству!» Драма
03.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый»
04.55 Д/ф «Золото: обман высшей
пробы»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны. Эпилог». Остросюжетный фильм
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братаны»
22.30 «Мент в законе»
00.25 «Время грехов». Остросюжетный фильм
02.15 «Час Волкова»
03.15 «Скорая помощь»
05.00 «Знаки судьбы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Огюст Монферран». Видеофильм
12.35 «Первая жизнь». Часть 2-я
13.35 «Письма из провинции».
Нижний Новгород
14.05 «Сатана ликующий». Фильм
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Говорящие камни». «Итиль
- город-призрак. История Хазарии»
17.35 «Терем-квартет. Четверть
века вместе»
18.35 «Удивительная планета»
19.45 Гении и злодеи. Артур Конан
Дойл
20.15 «Чужая родня». Фильм
21.55 Главная роль. Спецвыпуск
22.10 Д/ф «Рудольф Баршай.
Нота»
00.10 «Столпы Земли». 4-я серия

06.00 Александр Самедов в программе «90x60x90»
07.00, 09.00, 12.20, 17.30, 22.10,
01.30 Вести-спорт
07.10, 12.35 «Все включено»
08.10 Мастер спорта
08.40 Вести.ru
09.15 «В погоне за тенью». Боевик
(США)
11.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без дураков
11.45, 01.40 Вести.ru. Пятница
13.05, 00.25 «Удар головой». Футбольное шоу
14.10 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия
15.40 «Битва драконов». Боевик
(США)
17.45, 23.35 Футбол России.
Перед туром
18.35 «Смертельный удар». Боевик (США)
20.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Россия) - «Марка» (Италия)
22.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог против Геннадия
Мартиросяна
02.10 «Вопрос времени». Частный
космос
02.45 «Ричард Львиное Сердце»
03.50 «Моя планета»
05.00 Мелодрама «Серебряная
свадьба»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Лунатики» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Еще не вечер»: «Тайны миллионеров»

08.30 «Еще не вечер»: «Ген измены»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «16 кварталов»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие»: «Секс-символы»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Планета
динозавров. Хроника ликвидации»
22.00 «Секретные территории»:
«Золото. Тайная власть»
00.00 «Сверхъестественное»
00.50 «Прикоснись ко мне». Эротика (Италия)
03.00 Драма Павла Лунгина «Олигарх»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 00.00 «Молодожены»
08.30, 19.30 «Воронины»
09.00, 17.00, 22.40 «6 кадров»
09.30, 14.00 «Закрытая школа.
Заставь себя жить»
10.30 «Метод Лавровой»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
20.00 «Светофор»
21.00 «Убойный футбол». Комедийный бонвик (Гонконг - США)
00.30 «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «Готика». (США)
02.50 «Строптивая девчонка».
Комедия (Мексика)
04.45 «Щит»
05.35 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал

суббота, 28 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Два цвета страсти»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Кремень»
22.30 «Дискотека 80-х»
00.00 «Семейка Джонсов». Комедия (США)
01.50 «Иллюзия допроса». Детектив (США - Канада)
03.50 «Больше меня». Комедия
(США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Субботник
12.35 «Кулагин и партнеры»
13.05 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 «Вечерний квартал»
22.15 «С приветом, козаностра».
Мелодрама
00.10 «Девчата»
00.50 «Артур». Комедия (США)

02.55 «Визит дамы». Драма. 1-я
серия
04.20 Комната смеха
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «На лесной эстраде»
09.25 «Карьера Димы Горина».
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 Городское собрание
12.35 Ростислав Хаит в программе «Сто вопросов взрослому»
13.15, 14.50 «Частный детектив,
или операция «Кооперация».
Комедия
16.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
17.50 Петровка, 38
20.15 «Тетя Клава Фон Геттен».
Комедия
22.15 «История одной любви...»
Концерт Любови Успенской
00.20 Х/ф «Идентификация».
(США)
02.00 «Искупление». Боевик
03.50 Всемирная история предательств. «Чужой среди своих»
04.40 Крестьянская застава
05.15 М/ф
05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Б.С. Бывший сотрудник».
Остросюжетный фильм
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братаны»

22.30 «Мент в законе»
00.25 «Петля». Детектив
02.15 «Час Волкова»
03.15 «Скорая помощь»
04.55 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30 Новости
культуры
10.20 «Валерий Чкалов». Фильм
12.15 «Профессия - Кио»
12.40 Д/ф «Зарождение искусства»
13.30 «Маклинток!» Фильм (США)
15.50 «Поместье Сурикат»
16.15 Билет в Большой
16.55 «Говорящие камни». «Аланы.
Кавказский форпост»
17.20 Д/ф «Людмила Фетисова.
Запомните меня весёлой...»
17.45 В честь Михаила Лавровского. Гала-концерт звёзд российского балета
19.45 Д/ф Юбилей Бориса Добродеева. «Сказки венского леса»
21.20 К юбилею Святослава Бэлзы. «Линия жизни»
22.15 «В ясный день увидишь вечность». Фильм (США)
00.25 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
01.35 «Мировые сокровища культуры». «Фонтенбло. Прекрасный
источник французских королей»
05.00, 23.20 Профессиональный
бокс. Денис Грачев (Россия) против Исмаила Силлаха (Украина)
08.00 Вести.ru. Пятница
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.00, 12.00, 17.40, 23.05, 01.40
Вести-спорт
09.15 «Спортbaсk»
09.40 «Битва драконов». Боевик
(США)
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Испытания

12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Футбол России. Перед
туром
13.45 «Смертельный удар». Боевик (США)
15.40 Футбол. Премьер-лига.
«Анжи» (Махачкала) - «Локомотив»
(Москва)
17.55 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
18.25, 02.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва)
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия - Швеция
01.50 Д/ф «Флоренция. Родина
жесткого футбола»
05.00 Драма «Олигарх»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 Анимационный фильм «Приключения Мальчика-с-Пальчик и
Дюймовочки» (США - Филиппины)
07.30 «Жить будете»
08.00 «Адская кухня»
09.30, 12.30 Новости «24»
10.00, 13.00 Не ври мне!
12.00 Экстренный вызов
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «Трудно жить легко». Концерт Михаила Задорнова

22.15 Мелодрама «Любить порусски»
00.00 Мелодрама «Любить порусски-2»
01.45 «Нарушая запреты». Эротика (Италия)
03.30 Мелодрама «Любить порусски-3. Губернатор»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00 «Молодожены»
08.30, 19.00 «Воронины»
09.00, 09.30, 16.40 «6 кадров»
10.30 «Метод Лавровой»
14.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
15.00 «Убойный футбол». Комедийный боевик
17.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
21.00 «Затерянный мир». Фантастический фильм (США)
22.50 «Без башни». Развлекательное шоу. Ведущий - Доминик
Джокер
23.50 «Валера TV». Скетч-шоу
00.20 «Добейся успеха». Комедия
(США)
02.10 «Улыбка Моны Лизы». Комедия (США)
04.20 «Музыкант». Боевик (США Мексика)
05.50 Музыка на СТС
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воскресенье, 29 апреля
05.05 «Городок». Дайджест
05.45, 06.10 «Одинокая женщина
желает познакомиться». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Владислав Третьяк. Вратарь без маски»
12.15 «Большая разница» в Одессе. Лучшее
16.30 «Евгений Моргунов. Невыносимый балагур»
17.25 «Пес Барбос и необычный
кросс» и «Самогонщики». Комедии
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Розыгрыш»
21.00 «Время»
21.20 «ДО РЕ: Филипп Киркоров»
23.35 «Связь»
00.30 «Бьютифул». Драма (Мексика - Испания)
03.15 Х/ф «Признайте меня виновным». (США - Германия)
05.30 «Криминальные хроники»
05.20 «Дело «Пестрых». Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Дублерша». Мелодрама
14.20 Местное время. ВестиМосква
15.10 «Найденыш». Драма
17.10 «Десять миллионов»
18.15 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 «Найденыш-2». Драма
00.45 «Неоконченный урок». Мелодрама
02.45 «Визит дамы». 2-я серия
04.10 Комната смеха

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 «Барышня и кулинар»
10.10 Фильм - детям. «Приключения желтого чемоданчика»
11.30, 23.55 События
11.45 «Отдых на свою голову».
Специальный репортаж
12.15 «Анжелика и король». Приключенческий фильм (Франция
- Италия - ФРГ)
14.20 Татьяна Арнтгольц в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Тайны нашего кино. «За
витриной универмага»
16.50 «Непридуманное убийство».
Детектив
21.00 «В центре событий»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив
00.15 «Временно доступен»
01.15 «Частный детектив, или операция «Кооперация». Комедия
03.00 «Все по-честному». ФКомедия
05.05 М/ф
05.50 «Шпионские игры». Боевик
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Дальнобойщики. Десять лет
спустя». Владимир Гостюхин и Наталья Егорова в знаковом проекте
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Русские сенсации»

21.45 Ты не поверишь!
22.30 «Мент в законе»
00.35 «Шпильки». Драма
02.35 «Час Волкова»
03.35 «Скорая помощь»
05.20 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Трембита». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Зиновий Гердт
12.35 «Проданный смех». Фильм
14.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»
15.00 «Сила жизни»
15.50 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
17.05 Большая семья. Ольга
Аросева
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Царевич Алексей. Жертва престолонаследия»
19.25 «Мировые сокровища культуры». «Фонтенбло. Прекрасный
источник французских королей»
19.40 Д/ф «Герои «Тихого Дона».
Петр Глебов
20.20 «Тихий Дон». Фильм. 1-я
серия
22.10 «Белая студия». Римас
Туминас
22.50 «Дядя Ваня». Спектакль
театра им. Евг. Вахтангова
01.30 М/ф для взрослых
05.00, 02.45 «Моя планета»
07.45, 09.35, 12.10, 19.35, 00.55
Вести-спорт
08.00 «Моя рыбалка»
08.30, 01.05 «Язь. Перезагрузка»
09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
09.50 Страна спортивная
10.15 «Смертельный удар». Боевик (США)
12.25 АвтоВести
13.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.55 Футбол. Навстречу Евро-2012
14.25 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная

ПЕРЕХОДИМ НА ЛЕТНЮЮ
ФОРМУ ОДЕЖДЫ
По прогнозам синоптиков,
на территории Рузского
района будет стоять теплая
и даже жаркая погода, облачность переменная, магнитное поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
Восход в 06:19, закат в
20:50. Пасмурно, погода облачная, прояснений не ожидается.
Атмосферное давление до
742 мм рт. ст., влажность воздуха 65–70 процентов. Ветер восточный, местами порывистый,
будет дуть со скоростью до
шести метров в секунду. Темпе-

ратура воздуха утром –1, днем
+15, вечером +12 градусов.
ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ
Восход в 06:16, закат в
20:52. Ясная малооблачная
погода, днем без осадков, вечером облачно, временами дождик. Атмосферное давление
пониженное — 734 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 98 процентов. Ветер восточный и
юго-восточный, скорость временами свыше шести метров в
секунду. Температура воздуха
днем +13 … +24 градуса, вечером около 14 градусов тепла.

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ
Восход в 06:14, закат в
20:54. Погода ясная, осадков
не ожидается. Атмосферное
давление 739–740 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 88 процентов. Ветер юго-западный
и юго-восточный, скорость
2–4 метра в секунду. Днем
жарко — до 17 градусов тепла,
вечером похолодания не ожидается.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 АПРЕЛЯ
Восход в 06:11, закат в 20:56.
Облачно, временами дождь,
прояснения редкие. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.,
влажность воздуха 64–97 процентов. Ветер юго-восточный и
южный, скорость до трех метров в секунду. Температура воздуха днем +12 … +17 градусов,
вечером +13 … +17 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 АПРЕЛЯ
Восход в 06:09, закат в
20:58. Погода облачная, преимущественно пасмурная, днем
и вечером возможны кратко-

Лига. «Нижний Новгород» - «Мордовия» (Саранск)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Куинз Парк Рейнджерс»
18.25 «Футбол.ru»
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия - Чехия
22.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4-х». Финал
23.55 «Белый против Белого»
00.40 «Картавый футбол»
01.40 «Бриллиант. Сияние вечности»
05.00 Мелодрама «Любить порусски-3. Губернатор»
05.20 «Жить будете»
06.25 Мелодрама «Любить порусски»
08.10 Мелодрама «Любить порусски-2»
10.00 «Страшные игрушки»
11.00 «Найти Атлантиду»
12.00 «Смерть в Зазеркалье»
13.00 «Гуд бай, Америка»: «Мифы
о мощи»
14.00 «Гуд бай, Америка»: «Мифы
о величии»
15.00 «Морские разбойники»
16.00 «Мертвое место»
17.00 «В поисках чистилища»
18.00 «Вся правда об Апокалипсисе»
19.00 «Демоны моря»
20.00 «Странное солнце»
21.00 «Вселенная. Космический
пульс»
21.50, 03.00 «Меч»
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской
01.10 Тинто Брасса «Черный ангел». Эротика (Италия)
06.00 «Ип Ман. Рождение легенды». Боевик (Гонконг)
08.00 М/ф
08.30 «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Воронины»
15.00 «Молодожены»
16.00, 16.30 «6 кадров»

17.40 «Затерянный мир». Фантастический фильм (США)
19.30 «Спирит - душа прерий».
Полнометражный анимационный
фильм (США)
21.00 «Назад в будущее». Фантастическая комедия (США)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия
00.40 «После прочтения сжечь».
Криминальнаякомедия (США Великобритания - Франция)
02.30 «Выпускной». Фильм ужасов
(США - Канада)
04.10 «Пережить два дня». Драма
(Франция)
05.40 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ЭЛЕКТРОНИКА
НА ПРЕСНЕ»
■ Михайлову Валерию
Юрьевичу, генеральному
директору (14 апреля).
■ Балдаеву Алексею Геннадьевичу, водителю (14
апреля).
ООО «МТС»
■ Цыбенко Елене Александровне, кладовщику (14
апреля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Лепетухе Юрию Григорьевичу, механизатору (12
апреля).
■ Табардаку Валентину
Николаевичу, главному бухгалтеру (13 апреля).
■ Власову Юрию Викторовичу, старшему рабочему
убойного пункта (16 апреля).
ОАО «АННИНСКОЕ»

временные осадки в виде
дождя. Атмосферное давление
и влажность воздуха такие
же, как и днем ранее. Ветер
восточный и юго-восточный,
будет дуть со скоростью до
четырех метров в секунду.
ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
Восход в 06:07, закат в
21:00. Облачно, с прояснениями, днем кратковременные
дожди, вечером облачно, с
прояснениями, но без осадков.
Атмосферное давление 737 мм
рт. ст., влажность воздуха до
100 процентов. Ветер восточный и северо-восточный, скорость до трех метров в секунду.
Температура воздуха днем
12–16 градусов тепла, вечером
понижения не ожидается.
СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
Восход в 06:04, закат в
21:02. Погода облачная,
прояснения редкие, осадки
маловероятны. Атмосферное
давление 738–740 мм рт. ст.,
влажность воздуха 79 процентов. Ветер северо-западный,
скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем +7
… +11 градусов, вечером около пяти градусов выше нуля.
Олег Казаков, по сообщению pogoda.yandex.ru

■ Водяной Галине Николаевне, главному бухгалтеру
(14 апреля).
■ Семеновой Любови Анатольевне, телятнице МТФ
Орешки (16 апреля).
■ Айгенину Алексею
Андреевичу, слесарю (17
апреля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Макаровой Дарье Алексеевне, бухгалтеру-кассиру
(15 апреля).
■ Смоляковой Наталье
Ильиничне, изготовителю
творога (15 апреля).
■ Богатенкову Николаю
Викторовичу, грузчику (15
апреля).
■ Орловой Татьяне Ильиничне, изготовителю сметаны (15 апреля).
■ Евсеенковой Юлии Николаевне, менеджеру по
возвратам (16 апреля).
■ Соловьевой Татьяне Анатольевне, оператору стиральных машин (16 апреля).
■ Голдесовой Елене Александровне, подсобной рабочей (16 апреля).
■ Бжезановской Оксане
Юрьевне, менеджеру по закупкам (17 апреля).

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 15 (479), 18 апреля 2012 года

ПРОДАЮ
Новый смартфон Nokia N8 16 Гб
(Финляндия). Камера 12 Мп, навигация. 8-926-793-68-70
Участок 15 соток в деревне Журавлево. ИЖС, земля поселения,
круглогодичный подъезд, свет по
границе. Рядом лес, река, водохранилище. Помощь при оформлении разрешения на строительство. 8-916-916-79-31
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Розовую коляску-трость, б/у один
месяц. 1500 руб. 8-926-739-14-53
Отруби, комбикорм, зерно. Доставка. 8-906-767-91-15
Б/у мебель: комод (2000 руб.),
прихожую (6000 руб.), детский диван почти новый (5000 руб.), шкаф
для обуви (2000 руб.), угловой гардероб из трех секций (12000 руб.).
8-916-821-72-51, 8-916-270-24-20
Куплю на запчасти старую радиолу
или ламповый приемник. 8-926565-15-12

Коляску Capella, цвет серо-бирюзовый. 4000 руб. 8-926-147-08-49
Пять раций с антеннами Vektor для
такси. 7500 руб. 8-903-672-72-24
Вибротренажер. 6500 руб. 8-926023-21-12

Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сниму торговую площадь 35-50 кв.
м в Тучково в районе привокзальной площади. 8-929-902-70-26
Сниму квартиру в Дорохове на
длительный срок. 8-964-574-72-77
Продаю 2-комнатную квартиру
в Рузе (улица Высокая). Без посредников. 2200000 руб. 8-92511-777-87
Продаю участок 19 соток в Никольском. ИЖС, электричество по
границе, круглогодичный подъезд.
Без посредников. 1000000 руб.
8-965-278-68-26
Продаю участок 22 сотки в Малоиванцеве. ИЖС, рядом лес, электричество по границе. Без посредников.
1700000 руб. 9-926-165-17-60

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

Сварочный аппарат под 220 вольт.
8-903-746-43-52

Продаю участок 15 соток в Никулкине. ИЖС, электричество по границе, рядом храм. Без посредников. 1500000 руб. 8-925-117-77-87
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-967-069-52-87

Зверюшки из цветов, букеты из
игрушек, букеты из шаров. Недорого. 8-915-354-24-74

Семья снимет квартиру в Дорохове. 8-925-702-79-15

Приму в дар или куплю недорого
книги. 8-926-610-62-23

Сниму комнату или квартиру с
мебелью. 8-926-467-08-28

Детскую коляску для двойни 2х1
в хорошем состоянии, недорого.
8-903-122-19-80
Тушенку «ГОСТ» в железных банках
по 338 граммов (Беларусь). 75
руб./банка. 8-926-049-58-84

Сдаю семье 1-комнатную квартиру в Тучкове на длительный срок.
8-968-906-95-83
Сдаю недорого комнату в квартире в Тучкове. 8-968-852-63-97

Отдаю мягкие игрушки. 8-903-16436-06

Сниму 1-комнатную квартиру в
Рузе на длительный срок. 8-909649-32-01

Детский диван в форме медведя.
6000 руб. 8-926-662-82-22

Сниму срочно 1-комнатную квартиру. 8-916-098-64-58

Коляску-трансформер Adamex с
переноской для новорожденных.
2000 руб. 8-903-726-51-05

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Колюбакино. 8-963-970-41-84

Куплю недорого холодильник в
Тучкове. 8-968-834-53-32
Импортное детское автокресло.
8-965-331-47-13
Коляску прогулочную. 4000 руб.
(торг). 8-926-136-49-55
Sony Play Station 2. 8-964-712-15-12
Искусственные цветы. 8-926-71374-59 (Руза)
Три газовых 27-литровых баллона.
8-926-639-78-69
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ИНОМАРКИ
Mercedes-Benz C230, спорткупе,
г. в. 2002. Компрессор, мотор 1,8
литра, 192 л/с. Состояние хорошее. 450000 руб. 8-926-837-40-86
Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Мотор
1,5 литра, кондиционер, ГУР, эл/
стеклоподъемники, тонировка,
защита картера, фаркоп. Пробег
98000 км, один хозяин. 210000
руб. 8-926-538-92-93
Новую летнюю резину Bridgestone
215/170/R17. 8-963-775-75-25

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21043, г. в. 2003. Цвет синий,
мотор 1,5 литра, 5МКПП, сигнализация, музыка, фаркоп, литые
диски. 70000 руб. (без торга).
8-962-915-57-81
ВАЗ-21093, г. в. 1999. 75000 руб.
(торг). 8-926-352-35-70

Куплю радиодетали. 8-905-537-55-18
160 дисков компьютерных игр.
8-903-128-40-12

ВАЗ-21099, г. в. 1997. Состояние
нормальное. 35000 руб. 8-915274-49-45
ВАЗ-21093, г. в. 2000. Карбюратор.
Требуется замена порогов. 45000
руб. 8-965-190-14-48
ВАЗ-21124, г. в. 2006. Цвет зеленый, инжектор, мотор 1,6 л, ЦЗ.
190000 руб. (торг). 8-965-363-0176
ЗИЛ без документов, на ходу, на
запчасти. 30000 руб. 8-903-54284-45
ВАЗ-21010. В хорошем состоянии, обогрев сидений и зеркал,
все четыре эл/стеклоподъемника.
8-926-080-67-77
ВАЗ-2106 ( г. в. 1998), ВАЗ-2106 (
г. в. 1991), ВАЗ-2105, ГАЗ-31029 (
г. в. 1998), ВАЗ-21093 ( г. в. 1999).
Двигатели после капремонта.
8-926-995-67-61

Строитель, плотник с большим стажем ищет работу. 8-915-109-49-11
В кафе требуются официантки.
8-926-677-84-77
Срочно требуются водители на
автобусы. 8-929-614-04-23
Требуется монтажник жалюзи с
личным авто. 8-903-287-05-06
Ищу рaботу уборщицы в Рузе, 1–2
часа в день. 8-903-114-94-57
Требуется продавец в магазин в
Дорохове. 8-925-896-50-10
В кафе в Поречье приглашается на
работу бармен-официант, можно
без опыта. 8-926-169-44-53
Ищу подработку на личном авто
«Соболь». 8-926-676-95-79
Девушка 25 лет ищет работу.
8-926-587-32-09
Парень 21 года срочно ищет
работу, есть права категории В.
8-925-726-12-70

ЖИВОТНЫЕ
Продаю щенка немецкой овчарки, крепкого, здорового, умного.
8-965-287-33-85

ВАЗ-2107, г. в. 1999. Плюс двигатель. 32000 руб. (торг). 8-903-22720-46

Отдаю в добрые руки щенков, красивых, умных, отличных охранников. 8-905-581-23-74

ВАЗ-21093, г. в. 1997. В рабочем
состоянии, капремонт в 2008 году.
8-905-797-99-59

Отдаю в добрые руки ласковую пушистую кошечку 1,5 месяца от кошки-мышеловки. 8-916-425-39-95

Запчасти моторные для ВАЗ-2106.
8-905-595-07-34

Продаю цыплят от домашних курочек (по 80 руб.), козочек и козликов по 1000 руб. 8-903-147-71-98

РАБОТА
Требуется продавец-консультант
цифровой техники. Опыт работы
не менее 1 года. Возраст 25-35
лет. Заработная плата: оклад +
процент. Звонить строго 10.0019.00. 8-925-151-64-41

Щенок-кобелек песочного окраса,
возраст три месяца, чистокровная дворняга, ждет новых хозяев.
8-926-997-33-25 (Тучково)
Продаю померанских щенков,
окрас кремо-соболиный, с документами. 8-903-623-94-13

Chevrolet Lacetti, хэтчбек, г. в.
2008. Цвет бежевый, мотор 95 л/с,
МКПП, ГУР, ABS, ЦЗ, электропакет,
кондиционер, 2ПБ, парктроник.
Пробег 63000 км. 320000 руб.
(торг). 8-909-679-12-06

Сварщик-монтажник со своим
оборудованием ищет работу или
подработку. 8-916-602-28-40

Летнюю резину Kumho 185/65/
R15, пробег 300 км. 9000 руб.
(торг). 8-926-965-08-53

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Женщина, скоро 50, устала быть
одинокой. 8-926-900-45-76

Требуется дизайнер для верстки
газет и рекламных объявлений.
8-901-513-69-06

Женщина 50 лет познакомится с
одиноким мужчиной для создания
семьи. 8-962-964-96-61

Hyundai Elantra, г. в. 2005. 280000
руб. (торг). 8-967-086-55-45
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Требуются водитель, тракторист и
разнорабочие. 8-925-642-26-82

Отдаю в добрые руки черного
котенка (кота) с белыми лапами,
возраст месяц. 8-916-388-04-50

ЗНАКОМСТВА

Женщина 50 лет, стройная, рост
160 см, ищет свою любовь. 8-919964-47-28

УСЛУГИ
Электромонтаж, подключение
к электросетям, подключение
генераторов, стабилизаторов,
сантехмонтаж. 8-926-163-56-64
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Ремонт и диагностика стиральных,
посудомоечных машин и другой
бытовой техники. 8-916-807-52-60
(Руза, ул. Федеративная, 20)
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Заполнение деклараций 3-НДФЛ
(для получения налогового вычета
за обучение, лечение, покупку
жилья и др.). 8-926-939-39-03
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото— и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Ремонт квартир, отделка, сантехника. 8-926-478-39-09
Ремонт квартир, дома под ключ.
8-905-737-39-00
Строим дома, ремонт квартир,
водопровод, отопление. 8-926878-46-26
Ремонт сабвуферов, акустики и
акустических систем. 8-968-87385-98
Ремонт от простого до сложного,
помощь в строительстве. 8-926101-34-86
Доска пола. Вагонка. Обработка
пиломатериала на четырехстороннем станке. 8-903-230-41-33
Кран-манипулятор. Погрузка, разгрузка, доставка. 8-916-743-77-60

10 ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
БРЫНЬКОВСКИЙ
КРУПЬЕ УГОДИЛ
В СЕТИ ПОЛИЦИИ

В Рузском районе пресечена деятельность подпольного казино. Сотрудники экономического отдела ОМВД
РФ по Рузскому району
26 марта в деревне Брыньково выявили факт осуществления незаконной игорной
деятельности.
В заведении полицейские насчитали 17 игровых автоматов
старого образца, оснащенных
купюроприемниками. Посещали зал только избранные
любители подобных развлечений. Также в ходе оперативнорозыскных мероприятий было
установлено, что данный дом
арендует уроженец Ленинского

округа Калужской области. Проводится проверка организатора
незаконной деятельности на
наличие признаков состава преступления, предусмотренного
статьей 171.2 УК РФ «незаконная организация проведения
азартных игр». За это «черному
крупье» грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Выяснилось, что входная
дверь «нехорошего дома» находилась под охраной физических лиц, периметр был
оборудован камерами видеонаблюдения. Никакой вывески,
обозначающей род занятий
организации и время работы,
обнаружено не было. Однако
в вечернее и ночное время во
дворе (на территории огороженного земельного участка)
было припарковано множество
автомобилей, в том числе с
московскими номерами.
Все «однорукие бандиты» изъяты и направлены на
экспертизу. Мероприятия по
пресечению азартных игр и
подпольных казино в Рузском
районе продолжаются.
Светлана Полищук, старший
инспектор штаба ОМВД

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Однорукие»
прятались в
Мособлбанке
31 марта в рузский ОМВД
поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в
Тучкове, в здании Мособлбанка
работают игровые автоматы.
Информация подтвердилась. С
места происшествия оперативные сотрудники изъяли
14 игровых автоматов старого
образца. Было установлено,
что данный объект арендует

житель города Королева. Была
проведена проверка, автоматы изъяли. В дальнейшем они
будут направлены на экспертизу, которая выявит, являются
ли данные автоматы игровыми
или развлекательными, которые не попадают под запрет.
Информацию подпольных
игровых залах можно сообщать круглосуточно по телефону доверия ОМВД 2-45-55,
в дежурную часть 2-34-51, по
телефону доверия областного
УСБ ГУ МВД РФ 8 (499) 31724-66.

Сегодня транспорт, особенно тот, который используют
граждане, уже не роскошь,
а скорее грозное оружие.
Но никому не дано право
наносить увечья, травмировать. Никому не дано право,
нарушать закон.
Официально самым распространенным, безусловно,
тяжелым и одним из наиболее
часто выявляемых инспекторами ГИБДД нарушений, является превышение скорости.
Что за этим кроется? Именно
употребление спиртосодержащих напитков зачастую
толкает нормального водителя
и вполне законопослушного
гражданина нарушить все
мыслимые правила — от того
же превышения скорости
до выезда на «встречку» или
проезда на красный сигнал
светофора. К чему это приводит, мы регулярно видим из
репортажей по телевизору.
Груды покореженного металла, разбитое вдребезги стекло
и кровь, кровь, кровь…
Алкоголь — один из самых
коварных врагов человека.
Под его влиянием действия
становятся непредсказуемыми, а порой и опасными.
Опьянение делает людей беззащитными при возникновении неординарных ситуаций.
Тяжесть последствий ДТП,
совершенных водителями
подшофе, значительно выше
по сравнению с остальными авариями: полтора раза
больше смертельных случаев
и тяжелых травм у пострадавших. Наезды, столкновения
и опрокидывания совершают
нетрезвые водители независимо от погодных и дорожных
условий, настигая свои жертвы
в самый неожиданный момент.
Словом, от пьяного за рулем
можно ожидать в любое время
что угодно. Нетрезвые водители, управляя автомобилями,
сбивают пешеходов, совершают опрокидывания и лобовые
столкновения на огромной
скорости. Гибнут сами, лишают жизни других или делают их
инвалидами. Исследования,
проведенные специалистами в
области безопасности дорожного движения, показали, что
при концентрации содержания алкоголя в крови равной

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 15 (479), 18 апреля 2012 года

НЕТРЕЗВЫЙ
ЗА РУЛЕМ —
ЭТО УБИЙЦА

одной промилле (150 граммов водки) вероятность
совершения ДТП в 5–10 раз
больше, чем в случаях полного отсутствия алкоголя. При
этом вероятность погибнуть
в ДТП увеличивается более
чем в 2,5 раза, а получить
травму — более чем в два
раза. При уровне алкоголя в
крови, равном 1,5 промилле,
вероятность совершить ДТП
увеличивается в 55 раз, а погибнуть — в 16 раз.
Автомобиль — сам по себе
источник повышенной опасности, а под управлением пьяного человека он превращается
в настоящее оружие. Следует
помнить, что у нетрезвого человека уже совсем не та реакция, практически отсутствует
инстинкт самосохранения.
Каких только пьяных водителей не выявляют в ходе
регулярных рейдов наши
инспекторы! Некоторые из них
находятся в таком состоянии,
что ничего не соображают, Не
совсем понятно даже, как они
руль в руках держат, а сами прямо шатаются на глазах и язык
у них заплетается. А есть ведь
и такие водители, которые под
воздействием алкоголя становятся агрессивными, и даже
форма сотрудника полиции их
не пугает, они с кулаками лезут
на рожон. К тому же, стоит

ЯЗЫКОМ ЦИФР
года
За три месяца 2012
сотрудниками ОГИБДД
скому
ОМВД России по Руз
33 ворайону привлечено
е
дителя за управлени
машинами в состоянии
ния и
алкогольного опьяне
аз от
78 водителей — за отк
идепрохождения медосв
тояние
тельствования на сос
ния.
алкогольного опьяне
добавить, что
даже если вы садитесь за
руль не сразу после распития
спиртных напитков, а допустим,
на следующий день, это вовсе
не исключает, что вы нормально
владеете собой, все-таки остаточные признаки алкогольного
опьянения остаются, и могут о
себе напомнить.
Многие современные люди
просто не мыслят своей жизни
без личного авто. Если владелец любит свою машину,
бережет, ухаживает за ней, то
он никогда не позволит себе
сесть за руль в нетрезвом виде.
Ведь пьяный водитель за рулем
машины — это прямая угроза
не только для себя, но и ни в
чем неповинных пешеходов.
Роман Конев,
и. о. начальника ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому
району, майор полиции

КСТАТИ

ЗА ПЬЯНКУ
БУДУТ
САЖАТЬ
В ТЮРЬМУ
Госдума на этой неделе
начнет готовить поправки,
ужесточающие ответственность за неоднократные
нарушения Правил дорожного
движения. Планируется, что
за езду в пьяном виде станут
сажать в тюрьму на срок не
менее года с конфискацией
автомобиля. Сейчас лишенные прав за езду в нетрезвом
виде и вновь задержанные
пьяными помимо ареста на

15 суток могут быть лишены прав на дополнительные
три года. Скоро повторную
езду в нетрезвом виде хотят
сделать уже не административным правонарушением, а
уголовным преступлением, за
которое надо сажать в тюрьму
на срок от года. Правда, будет
и послабление: в КоАП вернут
минимально допустимый
уровень содержания алкоголя в крови в 0,3 промилле,
отмененный в 2010 году. Уже
на следующей неделе подготовкой поправок займется
рабочая группа, а принять
законопроект рассчитывают
к лету. Ужесточение наказаний для водителей — один из
пунктов Федеральной целе-

вой программы повышения
безопасности дорожного
движения на 2013–2020 годы.
Проект программы на минувшей неделе МВД представило в Общественной палате.
Цель программы — в следующем году уменьшить число
жертв ДТП на четверть, а к
2020 году — в 1,5 раза. Пика
число погибших страна достигала в 2003 году (35600 человек). К 2009 году смертность
на дорогах страны снизилась
до 26100 человек. Однако
затем снова стала расти — до
27900 в минувшем году. За
первые два месяца нынешнего года, по данным ГИБДД,
погибли еще на 6,8 процента
больше, чем годом ранее.
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ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ
ОТЧИТАТЬСЯ
Весна — непростое время для сотрудников налоговой службы: именно в эти месяцы налогоплательщики отчитываются перед государством. Несмотря на то, что декларационная кампания 2012 года уже близится к завершению, многие до сих пор не успели подать
сведения о своих доходах в региональные инспекции Федеральной налоговой службы.
На часто задаваемые вопросы, которые каждую весну встают перед добропорядочными
налогоплательщиками, отвечает начальник Межрайонной ИФНС № 21 по Московской области Любовь Ивановна Панкрашина.
По ее словам, перечень тех,
кто обязан представить декларацию по налогу на доходы,
приведен в статье 228 глава
23 Налогового кодекса РФ. Это
физические лица, получившие
доходы от продажи имущества и имущественных прав,
от других физических лиц, на
основании трудовых договоров, договоров аренды, найма,
иных подобных договоров
гражданско-правового характера, от источников, находящихся за пределами России.
А также в виде выигрышей,
полученных от организаторов
лотерей, тотализаторов и иных
основанных на риске игр, в
виде недвижимого имущества,
транспортных средств, акций,
долей, паев, полученных в порядке дарения от физических
лиц, не являющихся близкими родственниками. А также
физические лица, получившие
другие доходы, при получении
которых не был удержан налог
налоговыми агентами.
— Изменилась ли в этом
году форма налоговой
декларации по налогу на
доходы физических лиц и
процедура ее заполнения?
— Форма изменилась, однако существенных изменений
она не претерпела. С новой
формой декларации 3-НДФЛ
можно ознакомиться в информационно-справочных стендах
в инспекции, а также на сайте
налоговой службы www.r50.
nalog.ru. В помощь налогоплательщикам ФНС России
разработано специальное
бесплатное программное обеспечение «Декларация 2011».
Программу можно найти в
разделе помощи налогоплательщику — «Декларационная кампания 2012 года» или
обратиться в инспекцию для
получения данной программы.
— Должен ли налогоплательщик представлять
декларацию, если продал

дом, участок или автомобиль, которыми владел
более трех лет?
— Нет, доходы, получаемые
физическими лицами от продажи имущества, находившегося в их собственности три
года и более, НДФЛ не облагаются. Об этом прямо сказано в
статье 217 Налогового кодекса
РФ.
— Обязательно ли приходить в налоговую инспекцию
лично для представления
декларации?
— Налоговая декларация
может быть представлена самим налогоплательщиком лично или через уполномоченного
представителя, действующего
на основании нотариально
удостоверенной доверенности, направлена по почте, либо
в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи с электронно-цифровой
подписью.
— Когда заканчивается
последний срок подачи деклараций?
— Вообще, до 30 апреля
2012 года. Но в этом году, в
связи с майскими праздниками,
выходными днями будут считаться 29, 30 апреля и 1 мая. Так
что последним днем подачи декларации станет 2 мая. Желающие получить налоговые вычеты
в связи с приобретением жилья,
лечением, обучением, этим
сроком не ограничиваются. Заявить свое право на получение
вычетов и подать декларацию
можно будет в течение всего
календарного года. Перед тем,
как приступить к заполнению
декларации в связи с получением социальных и имущественных налоговых вычетов, налогоплательщику следует получить у
работодателя справку о доходах
физического лица за 2011 год
по форме № 2-НДФЛ и собрать
полный пакет документов для
подтверждения заявленного
вычета.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В налоговой
инспекции
введен
особый
режим
Уважаемые налогоплательщики! Обращаем ваше внимание, что в период декларационной кампании 2012 года
с 29 марта по 30 апреля в
Межрайонной ИФНС России
№ 21 по Московской области вводится особый режим

работы по приему налоговой
отчетности по форме 3-НДФЛ
у физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов.
Сдать налоговую отчетность можно в рабочие дни
с 09.00 до 20.00; в субботу с
10.00 до 16.00; в воскресенье
с 10.00 до 14.00 (без перерыва на обед). Телефон для
справок 2-30-62.
Межрайонная ИФНС
России № 21 по
Московской области

— Что будет тем, кто не
предоставил налоговой декларации?
— В соответствии со статьей 119 Налогового кодекса
РФ, непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой
декларации в налоговый орган
по месту учета влечет взыскание минимальной суммы
штрафа в размере 1000 рублей. Кроме того, если согласно
декларации исчислена сумма
налога к уплате в бюджет, то
сумма штрафа может значительно увеличиться.
— Если налоговый агент
не удержал налог на доходы, какие обязанности возникают у физического лица
в этом случае?
— Если налоговый агент
не удержал налог на доходы,
он обязан об этом письменно
сообщить физическому лицу
не позднее 1 февраля следующего года, в котором агент выплатил такой доход. Физические лица на основании этого
сообщения обязаны в срок не
позднее 30 апреля этого же
года самостоятельно исчислить сумму налога, представив
в налоговый орган декларацию
о доходах и уплатить налог на
доходы не позднее 15 июля.
Такой порядок предусмотрен Федеральным законом
№ 202 от 19 июля 2009 года,
который внес соответствующие изменения в Налоговый
кодекс РФ.
Ранее в подобной ситуации
налог уплачивался на основании налогового уведомления,
которое должен был направить
налоговый орган. В уведомлении, исходя из данных,
представленных налоговым
агентом, указывалась сумма
НДФЛ, которую налогоплательщики обязаны были уплатить в указанные в уведомлении сроки.

— Вопрос от читателя
«РК»: «В прошлом году
получил из налоговой
уведомление на уплату
транспортного и земельного налога за 2010 год,
а в этом году налоговое
уведомление на оплату
налогов за 2011 год не
приходило. Почему?»
— В связи с изменением порядка начисления
имущественных налогов с
физических лиц, срок уплаты
земельного налога, транспортного налога, налога на
имущество физических лиц за
2011 год установлен 1 ноября
2012 года. Единое налоговое
уведомление налогоплательщикам будет направлено не
позднее сентября 2012 года.
Информацию о задолженности налогоплательщика —
физического лица можно получить на сайте Федеральной
налоговой службы www.nalog.
ru или на сайте УФНС РФ по
Московской области www.r50.
nalog.ru, воспользовавшись
сервисом «Узнай свою задолженность».
— Каков, на ваш взгляд,
общий уровень правовой
культуры налогоплательщиков?
— Налоговая грамотность
населения из года в год

НЕ ПРОПУСТИ!
В здании налоговой
и
инспекции в Рузе 20
День
21 апреля состоится
циоткрытых дверей. Спе
скажут
алисты подробно рас
о
о том, кому необходим
ацию и
представить деклар
учить
в какие сроки, как пол
восналоговые вычеты и
-сервипользоваться онлайн
смогут
сами. Все желающие
ларацибольше узнать о дек
2 года
онной кампании 201
кие
и получить практичес
олнерекомендации по зап
налогу
нию декларации по
х лиц
на доходы физически
(НДФЛ).
растет. И мы здесь прилагаем свои усилия, проводим
различные информационноразъяснительные семинары.
Есть положительная динамика
количества налогоплательщиков, которые обращаются в
налоговые органы и в установленные законодательством
сроки декларируют свои доходы, причем самостоятельно.
И в дальнейшем мы надеемся
сохранить положительную тенденцию.
Записала Мария Панова
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знаете ли вы, что...

Антарктида —
самое сухое
место на Земле
…Американский психолог Бетси Спарроу утверждает, что одновременно со
стремительным ростом популярности
поисковых систем меняется образ
мышления человека. Мы начинаем все
больше и больше полагаться на Интернет, примерно также как и на коллегу
или друга, когда сами что-то забываем.
То есть мы помним не саму информацию, а то, где ее можно найти. Исследование показало, что человек легко
забывает информацию, если знает,
что в любой момент сможет найти ее
в Интернете. И, наоборот, если найти
ее тяжело, запоминание происходит
значительно лучше.
…Мистическое святилище Тевтобургского леса в Германии представляет
собой пять огромных скал-колон, возвышающихся над землей на 30 и более
метров. Природу происхождения нездания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
081-54-39
ных условиях. 8-925-

обычного пейзажа и истинное назначение святилища Экстернштайне ученые
так и не смогли объяснить. А легенды,
передаваемые уже сотни лет, рассказывают, что таинственное место — дело
рук самого дьявола, которые воздвиг
массивные скалы всего за одну ночь.
…В список известных пустынь мира
по праву затесался целый материк —
Антарктида. Технически определение
«пустыня» получают места, в которых
уровень годовых осадков составляет
менее 254 миллиметров. А некоторые районы Антарктиды не мокли под
дождем уже более двух миллионов
лет, что делает материк самым сухим
местом на Земле.
…Алмазные разработки, расположенные в городке Мирный в Якутии, являются самой внушительной «карьерной
дырой» республики, а по некоторым
сведениям — крупнейшим алмазным
карьером в мире. Его глубина составляет 525 метров, диаметр у поверхности — 1,2 километра, а в основании
сужается до 50 метров. Одна из самых
больших дыр Земли еще и неимоверно
богатая — она содержит 25 процентов
от всех мировых запасов алмазов.

есть работа!
В связи с расширением производства и
реконструкцией завода на постоянную
работу требуются: наладчик приборов,
аппаратуры и систем автоматического
контроля, регулирования и управления;
изготовитель сметаны; мастер производства ц/м и к/м продукции; электромонтер;
уборщик производственных помещений;
мойщик молочных цистерн; приемщик
молочной продукции; водитель-экспеди-

тор; лаборант по отбору проб; кладовщиик
СГП. Заработная плата достойная. Социальный пакет. Условия труда — полное
соблюдение трудового законодательства.
Возможность повышения квалификации
за счет компании. Льготное питание для
сотрудников.
Обращаться по телефону (496-27) 20286, 8-925-258-05-34. Резюме отправлять по адресу: svnovikova@rusmoloko.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 14 (478)
По горизонтали: 1. Видоискатель. 3. Электроутюг. 15. Агилера.
17. Драка. 18. Тату. 21. Наряд. 22. Ока. 23. Щёлк. 25. Обыск.
28. Алсу. 29. Укв. 30. Плеер. 31. Аура. 32. Потёмкин. 33. Сцеп.
35. Реверс. 38. Нюанс. 40. Ахилл. 42. Асса. 43. Окапи. 47. Атака.
51. Индиго. 55. Риони. 56. Данте. 57. Рагу. 58. Бишкек. 59. Калла.

60. Косторез. 62. Роше. 66. Таити. 69. Штыб. 71. Тис. 72. Круп.
74. Мэри. 75. Песо. 76. Байи. 77. Ливан. 78. Идол. 79. Скелет.
80. Тайник. 81. Ездок. 82. Ватт. 83. Ройс.
По вертикали: 2. Доплата. 4. Екатерина. 5. Театралка. 6. Оратор.
7. Туи. 8. Гречко. 9. Враньё. 10. Деррик. 11. Иордан. 12. Колосс.
13. Тёща. 14. Лёлик. 16. Куценко. 19. Губа. 20. Спурт. 24. Ворс.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

